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■ ЗНАЙ НАШИХ!

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Явка 
с повинной

Военная прокуратура УрВО 
объявила о проведении 
очередной акции “Явка с 
повинной” для тех 
“срочников”, которые 
уклоняются от службы в 
зоне вооруженного 
конфликта в Чечне.

Отметим, что подобная ак
ция проводится только в Ураль
ском военном округе. Специа
листы прокуратуры, проанали
зировав ситуацию, пришли к 
выводу, что большинство слу
чаев побегов солдат связаны с 
нежеланием служить в “горя
чей точке”. Как сообщили в 
пресс-службе военной проку
ратуры УрВО, в настоящее вре
мя в бегах находится не менее 
трехсот военнослужащих.

Дезертируют служивые как 
из зоны чеченского конфликта, 
так и из воинских частей, рас
положенных на территории 
Уральского региона, опасаясь, 
что их отправят воевать. Мно
гих буквально выкрадывают ро
дители, приезжают навестить 
свое чадо, — и будь здорова, 
воинская служба. Тем самым 
они нарушают закон, ведь де
зертирство — это преступле
ние.

Но государство не оставило 
призывникам и их родителям 
никакой альтернативы: в сен
тябре нынешнего года вышел 
Указ Президента, согласно ко
торому в “горячие точки” мож
но было отправлять “срочни
ков” только в добровольном 
порядке и если они прослужи
ли в армии не менее 12 меся
цев, а через месяц Ельцин под
писал другой документ. С ок
тября принцип добровольнос
ти отменили, срок предвари
тельной службы ограничили 6 
месяцами.

Между тем, уже несколько 
лет обсуждается необходи
мость введения альтернатив
ной службы, кстати, гаранти
рованной Конституцией РФ. Но 
закон о ней Госдума не может 
принять уже четыре года

А вот в Уголовном Кодексе 
РФ статьи за дезертирство 
никто не отменял (и не отме
нит). Например, статья 337 
предусматривает наказание за 
подобные проступки в виде 
лишения свободы сроком до 
пяти лет, а статья 338 — до 7 
лет.

Поэтому военная прокурату
ра УрВО предлагает беглецам 
добровольно заявить о себе в 
ближайшие органы военного 
управления (комендатуры, ко
миссариаты) или в военные 
прокуратуры, дислоцирующи
еся на территории Свердлов
ской, Челябинской, Тюменской 
и Курганской областей.

Как подчеркнули в пресс- 
службе военной прокуратуры 
УрВО, добровольное возвра
щение в воинские части — то 
необходимое условие, при ко
тором можно избежать уголов
ной ответственности, если, ко
нечно, будучи в бегах, они не 
совершили иных преступле
ний. Так, в ходе проведения 
предыдущих акций “Явки с по
винной” в 1998 году “сдалось” 
более двух тысяч человек. Бо
лее подробную информацию 
можно получить по телефону 
56-39-91.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Солнцу и ветру
трудовые книжки

• Вести из середины XXI века е Холодильник — 
источник тепла о Идеи наши, а опыт “за бугром”
• Теплофак — “кузница” и лаборатория
Нужда — мать изобретательности. Истина эта 
родилась еще до нашей эры, у первобытных 
людей. Они научились хранить огонь, зажженный 
молнией, а потом и добывать его, изобрели 
колесо...
Нужда — нуждой, но у изобретательности есть и 
отец — интерес, любопытство. Сто лет назад 
физики подумали: а что будет, если ветряную или 
водяную мельницу заставить крутить не жернова, 
а генератор, например? Получили электроток!

В УПИ (ныне УГТУ) есть факультет теплоэнергетики 
(теплофак в просторечии), а “внутри” — кафедра атом
ной энергетики.

—Не так, — поправляет меня профессор Сергей Щек- 
леин, зав. кафедрой, — дело не в грамматике, а в 
оттенках. Мы — кафедра “Атомная Энергетика”. Разни
ца в том, что без кавычек — это занятие именно и 
только атомной темой, а мы занимаемся энергетикой в 
самом широком смысле.

—Мы к вам с фотокорреспондентом и пришли не за 
атомной темой, — говорю, — увидели ветряк: крутится, 
работает, а что делает? Заинтересовались...

Случайности закономерны. Второй год “Утренняя вол
на” (Свердловское радио) каждую среду голосом Нико
лая Данилова, первого заместителя председателя пра
вительства области, усердно нам внушает необходи
мость энергосбережения, способы и методы экономии 
тепла, воды, электричества.

Озабочен Николай Игоревич сегодняшними бедами 
— уголь, газ, мазут, тарифы, вагоны, двери, форточки, 
подвалы, утечки. Благое дело. Но у “Атомной энергети
ки” — заботы о будущем, ученые работают, заглядывая 
на 20—30—50 лет в новый век, в ХХІ-й.

Нынешний кризис — “семечки” по сравнению с тем, 
что ждет наших потомков во второй половине XXI века. 
Энергоносители на всей Земле — нефть, газ, уголь — 
исчерпаемы и невосстановимы. И будут все дороже — в 
добыче и транспортировке. Профессор Щеклеин, до
цент Велькин и их “команда”, продолжая атомную тема
тику, занялись и неисчерпаемыми источниками энер
гии — ветер, Солнце, вода, которые станут работать, 
когда недра опустеют.

—Ветер запрягать человек научился давно, — гово
рит Владимир Иванович Велькин. — Мельницы ветря
ные известны с библейских времен. Сто лет и ветря
кам, дающим электричество. Изобретать не надо. Но! 
Задача в этой сфере — повышение КПД (коэффициент 
полезного действия) и надежность. Потребителю нужен 
ток постоянного напряжения, так? А вот ветра нет... 
Стало быть, надо иметь в резерве дизельный генера
тор, солнечные батареи, электрохимический источник 
— то есть комплекс, обеспечивающий надежность элек
трообеспечения.

Составными этого комплекса и занимаются на ка
федре “АЭ”.

—Забавные казусы случаются, — говорит Сергей Ев
геньевич Щеклеин. — Узнав о наших разработках, глава 
одного района пишет губернатору области: помогите, 
мол, заиметь пару ветровых электростанций. А у него в 
районе ветер раз в году бывает сильнее двух метров в 
секунду. Некому ветряк-то крутить.

Ветра мало и в Екатеринбурге. Точнее — во дворе на 
задах УПИ, где стоит лабораторный ветряк. На Обсер
ваторской горке или хотя бы на Московской он крутился 
бы резвей, да вот нужен он именно здесь.

Вячеслав Симоконь, инженер кафедры “АЭ", пояс
нил:

—Наша ветроустановка не для производства тока ра
ботает, а для испытаний разного типа генераторов, над 
которыми ломают головы ученые и практики в УПИ, в 
других институтах и фирмах. Надо повышать КПД.

Профессор Щеклеин сказал до нашей встречи с Си- 
моконем, что есть теперь генератор на таких “высоких” 
магнитах, что даже при ветре всего 3 метра в секунду 
может давать 4 киловатта электроэнергии. И есть фир
ма “Ветроток”, которая этим заинтересовалась. И есть 
заводы, способные такие генераторы выпускать — в 
Сарапуле, Баранче, Медногорске и Екатеринбурге (“три 
тройки”)'. Проблема, естественно, в заказах, то есть в 
финансировании.

НА СНИМКАХ 
Станислава САВИ
НА: зав. кафедрой 
“Атомная энерге
тика” С.Е.Щекле- 
ин; эксперимен
тальная ветровая 
электростанция; 
студенты на прак
тических занятиях; 
инженер В.В.Си- 
моконь возле 
ВТЭХГ-30-150.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТОЛЛИНГ: ПРОБЛЕМА 
БУДЕТ РЕШАТЬСЯ ГЛАСНО 

Эдуард Россель имел телефонный разговор 
с первым вице-премьером правительства РФ 
Николаем Аксёненко, в ходе которого 
обсуждались вопросы состояния дел в 
алюминиевой промышленности и проблемы 
толлинга.

Губернатор выразил непонимание ситуации, 
когда в высоких кабинетах Дома правительства в 
кулуарной обстановке готовится постановление Ка
бинета министров об отмене толлинга. Николай 
Аксёненко заверил губернатора, что данная про
блема будет решаться гласно с учетом всех мне
ний и заинтересованных сторон. Первый вице- 
премьер сообщил, что 7 декабря в Доме прави
тельства пройдет заседание комиссии по опера
тивным вопросам, на котором и будет обсуждаться 
положение дел в алюминиевой отрасли. Эдуард 
Россель приглашен участвовать в этом заседании.

НАША СПРАВКА: Толлинг - переработка да
вальческого сырья - распространен во всем мире. 
Суть схемы такова. Фирма - владелец сырья отда
ёт его на переработку какой-либо компании в дру
гой стране. После переработки полученный про
дукт вывозится с территории страны-переработ
чика. Схема предполагает освобождение от уплаты 
таможенных платежей и ряда налогов. Помимо 
внешнего толлинга, когда сырьё закупается по опи
санной выше схеме, существует ещё и внутренний, 
когда оно приобретается внутри страны со всеми 
положенными при толлинге льготами, а полученная 
продукция обязательно экспортируется.

ПОРА ПОСТАВИТЬ ТОЧКИ НАД “і” 
Эдуард Россель имел телефонный разговор 
с председателем Таможенного комитета РФ 
Михаилом Ваниным.

Губернатор рассказал ему о рабочем совеща
нии, проведенном им по ситуации, складываю
щейся вокруг Кольцовской таможни. В ходе раз
говора была достигнута договоренность о необхо
димости в самое ближайшее время стабилизиро
вать положение дел на таможне в аэропорту Коль
цово. Эдуард Россель направил Михаилу Ванину 
докладную о ходе проверки, которую почему-то в 
авральном порядке проводили в Кольцово сотруд
ники ГТК РФ. Эдуард Россель и Михаил Ванин 
договорились о проведении совместного совеща
ния, на котором должны будут расставлены все 
точки над “і”.
ФИЛАРМОНИЯ ПРИНИМАЕТ ДРУЗЕЙ 
Эдуард Россель принял участие в вечере 
друзей филармонии.

Уже стало хорошей традицией приглашать на 
самый “звездный” концерт Уральского академи
ческого филармонического оркестра тех, кто по 
мере возможностей в течение года помогает на
шему уникальному оркестру. В 1999 году филар
мония провела две большие благотворительные 
акции - “Салют, оркестр!" и “Сохраним орган". 
Как заметил главный дирижер и художественный 
руководитель оркестра Дмитрий Лисс, успехи кол
лектива во многом связаны с реализацией облас
тной целевой программы по поддержке оркестра. 
Губернатор, под патронажем которого коллектив

—Знаете ли вы, — спрашивает Владимир Велькин, — 
что у вас на кухне постоянно работает тепловая установ
ка? Нет, не батарея под окном, а холодильник.

—Как-то не приходило в голову, но знаю, что трубоч
ки “на спине’’ у холодильника всегда горячие.

—Правильно. Это тепловой насос — официальное на
звание источников тепла такого типа. Поставьте три- 
пять холодильников — вам не нужна будет батарея под 
окном, воздух в комнате нагреют те самые трубочки с 
фреоном. Мы и занимаемся сейчас тепловыми насоса
ми разных типов, с различными хладоагентами (их, кро
ме фреона, — десятки), в различных средах. Вода, к 
примеру, и подо льдом — теплая, 3—5 градусов. Ис
пользуя тепловой насос, затратив меньше энергии, чем 
по технологии ТЭЦ, можно добиваться полноценного ото
пления. Не холодильниками, разумеется, а специальны
ми установками.

Владимир Иванович показывает схему работы тепло
вого насоса — убедительный “чертеж” превращения едва 
теплой воды в горячую. И продолжает:

—Сжигаем нефть и газ (метан) для получения элект
ротока. Еще Менделеев удрученно говорил, что топить 
углеводородами — то же самое, что ассигнациями. Вме
сте с Институтом электрохимии Уральского отделения 
Академии наук мы сделали ВТЭХГ — высокотемператур
ный электрохимический генератор. Два варианта — на 
30 и на 150 ватт.

Инженер Симоконь показал нам это чудо: метан здесь 
не горит, а окисляется, превращая энергию окисления 
в элёктрйчебкую. Лабораторная установка, но — как 
знать! — не потребуются ли через 20—30 лет не такие 
“настольные” приборы, а мощные агрегаты — электро
химические электростанции?

—Знаете, в чем беда? — размышляет профессор Щек- 
леин. — В гигантомании советских времен. Великие 
ГЭС на великих реках, великие ТЭЦ на углях и газе, 
великие — тысячекилометровые — линии электропере
дач, а от них — через трансформаторы — в города и 
села, деревни. И полное пренебрежение к малым рекам, 
например. Индия, Южная Америка, Германия заинтере
сованы разработками генераторов — малых турбин — от 
100 киловатт до 1 мегаватта. Они их уже покупают (наш 
Уралгидпромаш делает!), ставят на плотинках малых 
рек и получают дешевое электричество.

—Всего в репортаже не сказать, Сергей Евгеньевич, 
— говорю я, — можно заказать вам популярную, про
светительскую статью на эту тему?

—Надо подумать. Хорошо бы. Есть же у нас идеи и 
разработки. А главное — есть уже студенты, которых 
эти проблемы увлекают. А ведь они — специалисты XXI 
века, проблемы будущего им решать.

Виталий КЛЕПИКОВ.

работает, заметил, правда, что в части финанси
рования не всё удалось решить, но руководство 
области убеждено, что целевую программу по под
держке оркестра следует обязательно продолжать.

Надо заметить, что Уральский симфонический 
совсем недавно вернулся из гастролей по Европе. 
Везде, где бы он ни выступал, ему сопутствовал 
успех.

Что же касается “звездного” концерта, то при
шедшие в филармонию в этот вечер, могли ещё 
раз восхититься прекрасной музыкой Бизе, Бет
ховена, Штрауса, Гершвина, Эллингтона.

ОТНОШЕНИЯ С ИТАЛИЕЙ 
РАЗВИВАЮТСЯ

Эдуард Россель 6 декабря принял в 
губернаторской резиденции посла Италии в 
РФ Джанкарло Арагона, который прибыл в 
Свердловскую область с официальным 
визитом, возглавляя представительную 
делегацию итальянских бизнесменов.

Состоялся обмен мнениями по поводу взаимо
выгодного сотрудничества между Свердловской об
ластью и Италией. Губернатор заметил, что хоро
ший импульс данному сотрудничеству придал ле
том 1998 года визит на Средний Урал министра 
внешней торговли Италии Аугусто Фантоцци с груп
пой бизнесменов. Подписанный тогда по итогам 
визита протокол определил основные направления 
развития наших контактов на ближайшие годы.

Уже по результатам І998 года объем нашей 
торговли с Италией вырос почти в полтора раза и 
составил 140 миллионов долларов. В этом году 
прошлогодний результат будет явно превзойден,

так как по итогам девяти месяцев 1999 года взаим
ный товарооборот составил 133 миллиона долла
ров. В августе текущего года в Екатеринбурге от
крыт филиал института внешней торговли Италии.

Эдуард Россель выразил надежду, что вслед 
за этим последуют и масштабные инвестиции де
ловых кругов в экономику области. Сегодняшний 
их уровень - 2,7 миллиона рублей или чуть более 
одного процента от всего объема прямых инвес
тиций в наш регион - крайне недостаточен и не 
соответствует возможностям сторон. Из реальных 
дел, которые можно организовать довольно быст
ро, губернатор назвал создание совместных пред
приятий по производству мебели и обуви.

Господин Арагон сердечно поблагодарил Эду
арда Росселя за оказанный итальянской делега
ции прием на Среднем Урале, сказал, что о нем 
лично хорошо знают многие итальянцы - в каче
стве подтверждения передал пятый номер журна
ла “Импреза Италия" за этот год, в котором опуб
ликован очерк о свердловском губернаторе.

Господин посол заметил, что это его второй 
визит в регионы России в качестве главы дипло
матической миссии. “Наше правительство, - ска
зал Джанкарло Арагон, - имеет большое стремле
ние сотрудничать со Свердловской областью, од
ной из самых динамично развивающихся в Рос
сийской Федерации”.

Эдуард Россель и Джанкарло Арагон приняли 
участие в семинаре предпринимателей Свердлов
ской области и Италии. Они выразили надежду, 
что этот семинар станет первым шагом в налажи
вании прямых контактов между бизнесменами.

(Окончание на 2-й стр.).

на Среднем Урале
ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА 
СНИЗИЛО ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
6 декабря ОАО “Свердловскнефтепродукт”.Как сообщили в 
ОАО, уменьшение стоимости топлива незначительное и со
ставляет всего 2 процента. Практически все виды бензина 
подешевели на 10 копеек. Удешевление топлива произошло 
в результате того, что предприятия-производители немного 
снизили цены на горючее. Как правило, зимой спрос на 
бензин падает, и число предложений топлива на рынке 
увеличивается, что заставляет производителей снижать цены. 
Однако, по мнению специалистов, дальнейшего падения 
цен не ожидается.

В ГУВД ОБЛАСТИ СОЗДАН ВРЕМЕННЫЙ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ДЛЯ ОХРАНЫ 
ПОРЯДКА ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ

Как сообщили в пресс-службе управления, штаб возглавил 
исполняющий обязанности начальника милиции обществен
ной безопасности ГУВД области полковник милиции Алек
сандр Репников. Стражи порядка вместе с пожарными прово
дят проверку помещений, где будут храниться бюллетени. 
Осматривается транспорт, использующийся для доставки до
кументов. Проводится проверка близлежащих дорог и авто
стоянок. 19 декабря сотрудники правоохранительных органов 
перейдут на усиленный режим. Для охраны общественного 
порядка в день голосования будут привлечены около 2 тысяч 
сотрудников милиции, военнослужащие внутренних войск МВД 
России, курсанты. Во избежание аварий и пробок на дорогах 
установят дополнительные посты сотрудников ГИБДД. 19 де
кабря сотрудники правоохранительных органов будут рабо
тать в круглосуточном режиме на каждом избирательном уча
стке. Будут усилены отряды патрулей, оперативных групп и 
групп немедленного реагирования.

С 5 ДЕКАБРЯ ПО 10 ЯНВАРЯ В ОБЛАСТИ 
УСТАНОВЛЕНЫ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СКИДКИ НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПОСЫЛОК 
И ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

С 5 декабря по 10 января областное Управление феде
ральной почтовой связи установило новогодние и рожде
ственские скидки на отправку некоторых видов посылок и 
пользование электронной почтой. Как сообщили в управле
нии, скидка на посылки, которые отправляются наземным 
транспортом в пределах России, составит 20 процентов. 
Как известно, тарифы на оплату посылки зависят от ее 
веса. Для жителей, отправляющих посылки по территории 
области, скидка 20 процентов будет осуществляться только 
на посылки весом до 500 граммов. Если житель отправит 
адресату, проживающему в области, посылку весом 2 кило
грамма, то на отправку первых 500 граммов получит скидку, 
а за остальные 1,5 килограмма заплатит полную стоимость 
услуги. На сообщение по электронной почте скидка соста
вит 10 процентов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Коща окружком
не прав

Отчеты руководителей 
Артемовского, Каменск- 
Уральского, 
Первоуральского, Верх- 
Исетского, Серовского 
окружкомов заслушала на 
очередном заседании 
областная избирательная 
комиссия.

Если к трем первым ок
ружным комиссиям серьез
ных претензий не было, то 
разговор с председателями 
Верх-Исетской избиратель
ной комиссии Д.Быковым и 
Серовской — А.Карпенко ока
зался долгим и трудным.

Облизбирком уже рас
сматривал факты нарушения 
кандидатом в депутаты по 
Верх-Исетскому одномандат
ному округу № 162 Е.Зябли
цевым правил предвыборной 
агитации. Речь идет о том, 
что кандидат, вопреки зако
ну, бесплатно вещает на те
леканалах, где является ак
ционером, печатается в “сво
их” газетах. Таких объемов 
саморекламы не выдержал 
бы никакой избирательный 
фонд.

Материалы проверки обл- 
избирком направил в Верх- 
Исетскую комиссию. Однако 
здесь признали выступления 
Е.Зяблицева отчетами дей
ствующего депутата Госду
мы и не увидели в них нару
шений. Тем временем из Цен
тральной избирательной ко
миссии пришло разъяснение, 
в котором сказано, что “в 
период избирательной кам
пании действующие депута
ты, одновременно являющи
еся кандидатами, зарегист
рированными кандидатами, 
могут выступать с отчетами 
о своей деятельности только 
через государственные 
средства массовой информа
ции. Указанные отчеты не 
должны раскрывать содержа

ние предвыборных программ 
этих депутатов, каким-либо 
иным способом ориентиро
вать избирателей в отноше
нии их будущей деятельнос
ти”.

Следовательно, вопрос об 
ответственности кандидата 
Е.Зяблицева остается откры
тым.

Сомнительную позицию по 
отношению к действиям кан
дидата А.Буркова заняла ок
ружная избирательная ко
миссия по Серовскому од
номандатному избирательно
му округу № 167. Она при
знала действительным спе
циальный счет избиратель
ного фонда кандидата, кото
рый был открыт с нарушени
ем сроков. Именно на этот 
счет поступили средства из
бирательного залога, послу
жившие основой для регист
рации А.Буркова кандидатом.

Однако оппоненты его не 
дремали и оспорили закон
ность открытия счета в су
дебных инстанциях. Опреде
лением Верховного Суда 
Российской Федерации вы
шеупомянутый спецсчет при
знан недействующим и все 
операции с ним — также. Это 
означает, что подлежит от
мене и решение Серовского 
окружкома о регистрации 
А.Буркова кандидатом.

На заседании облизбир
кома рассмотрены случаи 
нарушения в СМИ правил 
предвыборной агитации. Ре
шено привлечь к админист
ративной ответственности 
особо злостных нарушителей 
— ЗАО “Телерадиовещатель
ная компания “10 канал — 
Губерния”, ЗАО “Телекомпа
ния НТТ”, “47 канал”, “ТАУ”, 
газеты “Уральский рабочий" 
и “Вечерний Екатеринбург”.

(Соб.инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
С отходом циклона в ближайшие сутки на Урале ожи- , 

| дается кратковременное похолодание. Завтра по об- I 
ласти ожидается переменная облачность, местами > 

небольшой снег, ветер северо-западный 5—10 м/сек. ।
Температура воздуха на юге области ночью минус 8... 

минус 13, днем минус 4... минус 9, на севере области ночью 
минус 14... минус 19, днем минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 декабря восход Солнца — в 9.20, ■ 
| заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.59; восход Луны — I 
'в 9.12, заход — в 17.02, фаза Луны — новолуние 8.12.
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ИЗМЕНЕНА СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ЖИЛЬЯ 

Эдуард Россель подписал принятый областной Думой и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области областной закон 
“О внесении изменений в областной закон “Об основах 
жилищной политики в Свердловской области”.

Законом изменена редакция статьи 14-й, определяющая соци
альную норму площади жилья, то есть размер площади жилья, 
приходящейся на одного человека, в пределах которой предос
тавляется компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг.

Социальная норма площади жилья законом устанавливается в 
размере 18 квадратных метров общей площади на одного челове
ка семьи из двух и более человек и дополнительно 9 квадратных 
метров на семью; 33 квадратных метра - на одного проживающе
го.

Эдуард Россель подписал и принятый областной Думой и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области областной закон “О внесении изменений в 
областной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспе
ченности в Свердловской области”. Законом изменена редакция 
подпункта “Социальная норма жилья”. и

ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ БУДЕТ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с вице- 
премьером правительства РФ Ильей Клебановым, 
во время которого обсуждались проблемы проведения 
выставки “Уралэкспоармс-2000”.

В настоящее время готовится распоряжение Кабинета мини
стров о её проведении. По уточненным данным вторая Уральская 
выставка вооружения и военной техники пройдет на полигоне 
Нижнетагильского института испытания металлов с 11 по 15 июля 
2000 года. Для проведения заседания российского оргкомитета, 
председателем которого Илья Клебанов является, он намерен 
прилететь в Свердловскую область 10-11 декабря.

МИНИСТР СТАЛ ДОКТОРОМ
Эдуард Россель поздравил члена правительства 
Свердловской области, министра международных и 
внешнеэкономических связей Анатолия Тарасова 
с защитой докторской диссертации.

Анатолий Тарасов защитился 2 декабря в Москве в диплома
тической академии МИДа Российской Федерации. Тема докторс
кой диссертации: “Проблемы регулирования внешнеэкономичес
кой деятельности регионов". Этой проблематикой министр МВЭС 
Свердловской области занимается последние десять лет. Анато
лий Тарасов стал вторым доктором наук в составе областного 
правительства.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В РЕЗИДЕНЦИИ 
Новогодние детские праздники по традиции пройдут в 
резиденции губернатора с 28 декабря 1999 года 
по 10 января 2000 года.

Как обычно, новогодняя губернаторская ёлка будет организо
вана для ребятишек из детских домов, кадетских школ-интерна
тов, для детей-инвалидов и ребят, родители которых погибли 
при исполнении государственных обязанностей. Получат пригла
шение на губернаторскую ёлку также самые талантливые дети - 
победители международных, российских соревнований, конкур
сов и олимпиад.

■ АКЦИЯ

От сердца
к сердцу

2 декабря в 
екатеринбургском Театре 
эстрады состоялся 
торжественный вечер 
участников 
благотворительной 
деятельности, 
проводимой в рамках 
программы “От сердца — 
к сердцу”. Организовала 
это мероприятие 
Общественная приемная 
Эдуарда Росселя..

На вечер были приглаше
ны представители коммер
ческих структур и прочих 
организаций, которые оказы
вали посильную помощь дет
ским домам, домам преста
релых, ветеранским органи
зациям, учреждениям пени
тенциарной системы. Так, 
например, благодаря участию 
ряда екатеринбургских фирм 
летом этого года в город Тав- 
ду, где был сильный паво
док, Общественная приемная 
доставила гуманитарный груз 
для пострадавших от навод
нения. А такое важное в куль
турном плане мероприятие, 
как областной конкурс “Мой 
край родной”, также стало
возможным 
сорам.

Всего в 
грамме “От

благодаря спон-

социальной про
сердца — к серд-

цу” в качестве спонсоров 
приняло участие около 100 
фирм и организаций из Ека
теринбурга. Всем им были 
вручены грамоты и памятные

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Танки грязи не боятся
НЕДАВНО Екатеринбург посетил 
министр РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, лидер избирательного 
блока “Единство” Сергей Шойгу.

Последнее время об этом человеке 
говорят и пишут много: как-никак 

он теперь не просто министр, 
который вот уже 6 лет 
руководит своим ведомством, 
но и политик. Очень много 
внимания ему уделяется: это 
и всевозможные 
“разоблачения”, и

спрашиваете: финансирует ли 
“Единство” Березовский?

— Вы еще в аэропорту, когда
прилетели в Екатеринбург,
этот вопрос

— Ясно.
— Сергей 

по-прежнему

ответили.
на

Кужугетович, Чечня 
остается самой го-

подарки. Перед собравшими
ся выступили члены прави
тельства Свердловской об
ласти Юрий Пинаев и Семен 
Спектор, которые сказали 
немало теплых слов в адрес 
тех, кому не безразличны чу
жие беды. В концертной же 
программе, подготовленной 
специально для уральских 
меценатов, приняли участие 
не только артисты-профес
сионалы. Лично поблагода
рили спонсоров те, кому, 
собственно, помощь и была 
оказана. Сказать спасибо 
приехали ребята из кировг- 
радской детской колонии и 
из байкаловского детского 
приюта.

Но и это еще не все. В 
заключение вечера офици
ально было объявлено об от
крытии “Дней милосердия”, 
которые назначены на нача
ло января следующего года. 
Проведение этой акции бла
гословил священник Екате
ринбургской епархии отец 
Гермоген. Генеральным 
спонсором “Дней милосер
дия” стал директор супер
маркета "Кировский” Игорь 
Ковпак. Кстати, Игорь Ива
нович также принимал учас
тие в мероприятиях, которые 
проводились в рамках про
граммы “От сердца — к сер
дцу", и во многих других бла
готворительных акциях.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

обвинения, и намеки. А это 
значит, что он попал в самое пекло политической борьбы, где 
отличить белое от черного всегда трудно. Но нам удалось во 
время визита С. Шойгу в Екатеринбург взять у него интервью.
получили ответы, как говорится,

— Сергей Кужугетович, "Един
ство” слывет прокремлевским 
движением. Вам не мешает та
кой имидж?

— “Единство” — не прокремлевс
кое движение, а проправительствен
ное. Мы не скрываем, что поддер
живаем правительство. Наш Каби
нет министров в этом сегодня очень 
нуждается. Сегодня, наверное, впер
вые за многие годы у нас прирост 
промышленного производства. Я го
ворю сухими фразами, но это дей
ствительно так. У нас появились до
полнительные доходы — мы и сло
ва-то такие забыли — 56 миллиар
дов рублей. Поэтому мы достаточно 
спокойно себя ведем, когда госпо
дин Камдессю делает заявления: мы 
вам, мол, кредит не дадим, если 
будет продолжаться такая политика 
в отношении Чечни. А ведь получа
ется так: не давая денег нам, они 
забирают их у себя: кредит-то бе
рем, чтобы им же проценты за пре
дыдущий заплатить.

А те, кто продолжает муссиро
вать слух про то, что Кремль со
здал “Единство”... Они считают, что 
это такой честный способ борьбы.

— Чем ближе 19 декабря, тем 
больше в СМИ появляется эта-

■ ИЗ КРИЗИСА
*тЕ

И
из первых рук.
кого компромата: и что Березов
ский финансирует ваше движе
ние, и что вы, находясь в пред
выборном отпуске, используете 
государственные средства, на
пример — самолет, на котором 
совершаете агитационный вояж...

— Я уже устал об этом говорить. 
Но скажу еще раз: я законопос
лушный гражданин. Этот самолет 
арендован в министерстве по чрез
вычайным ситуациям межрегиональ
ным движением "Единство”. За. него 
заплачены деньги из сметы пред
выборной компании.

Что же касается того, что так 
много грязи выливается через 
СМИ... Танки грязи не боятся. А если 
серьезно, я так скажу: это у моих 
оппонентов такой способ борьбы. 
Мне-то что — я прочитал и повесил 
на гвоздик, а все же рассчитано на 
то, что поверит избиратель... Я, на
пример, никогда не задаю вопросы: 
кто финансирует то или иное дви
жение... Понимаете, я слежу за ка
лендарем и точно знаю, что после 
19 декабря наступит 20, потом 21. 
Поэтому я сделаю все возможное, 
чтобы после выборов честно смот
реть в глаза моим коллегам, моим 
товарищам. Кстати, почему вы не

рячей темой. Но некоторые по
литики опять пытаются навязать 
путь переговоров. Как вы отно
ситесь к такой идее?

— Я поддерживаю действия на
ших войск в Чечне. И мне очень 
неприятно, когда политики начина
ют спекулировать этой темой. По
добные высказывания звучат как-то 
даже по-предательски. В свое вре
мя я предлагал собрать всех этих 
ребят и вывезти их в Чечню, хотя бы 
денька на два. И напомнить им, что 
Чечня — это место, куда свозилось 
в год до 1, 7 тысячи человек, укра
денных, между прочим, в России. Я 
бы хотел им показать слезы и горе 
людей, у которых погибли близкие 
в Буйнакске, Москве, Волгодонске... 
Я рад, что все-таки наша армия по
казала: она боеспособна. Но се
годня основная задача нашего ми
нистерства — сделать все, чтобы 
мирные жители пострадали как мож
но меньше.

— Вы были инициатором про
граммы “Дети войны”. Расска
жите о ней поподробнее.

— Вы не представляете, как я 
доволен, что нам удалось это сде
лать. Довольно-таки долго вместе с 
вашими коллегами-журналистами 
мы пытались реализовать эту идею. 
Это своеобразная программа реа
билитации детей, в первую очередь 
тех, у кого нет родителей, которые 
в течение последних лет пяти ниче
го не видели, кроме войны, которые 
очень ослаблены. Первых 200 ребят 
на днях мы уже вывезли с террито
рии Чечни на черноморское побе
режье. С ними будут заниматься пси
хологи, они пройдут курс лечения, 
им будет обеспечено усиленное

питание. Кстати, мы раньше уже де
лали эту работу, но для детей Юго
славии, когда там была война. Тог
да мы вывезли в Россию более 5 
тысяч детей. Представьте, дети не
сколько лет ничего, кроме войны, 
не видели: они при хлопке из вых
лопной трубы автомобиля падали на 
землю. Слава Богу, удалось им по
мочь.

— Сергей Кужугетович, терак
ты в Москве, Волгодонске, Буй
накске показали, что очень боль
шая потребность в психологичес
кой помощи пострадавшим лю
дям. Будет ли создана при ва
шем министерстве служба пси
хологической помощи?

— Обязательно. Ее мы начали со
здавать еще в прошлом году, так 
как в ней, действительно, есть край
няя необходимость. И не только для 
пострадавших, но и для их родствен
ников. Поэтому служба будет рабо
тать по двум направлениям: первое 
— помощь пострадавшим и их род
ственникам, второе — работа со спа
сателями. Сейчас мы практически 
закончили подбор персонала, так 
как психология катастроф — это спе
цифическое направление. Ведь в ос
новном психологи занимались, на
пример, несчастной любовью, а по 
психологии катастроф специалис
тов очень мало. На днях первая груп
па наших психологов полетела на 
обучение в США, где они пройдут 
курс подготовки.

— Сергей Кужугетович, а как с 
проблемой бомбоубежищ?

— Нет такой проблемы. Ну нет 
такой проблемы. Это она раньше 
была. Мы постепенно делаем в этих 
местах спортивные клубы, как это 
практикуется во всем мире. Что ка
сается защищенных пунктов управ
ления, они все живы и действуют. 
И, скажу вам, хорошо действуют.

— в Свердловской области 
очень много так называемых 
опасных производств. Как вы

шем регионе?
— Я бы хотел сказать в целом об 

Уральском регионе. Здесь действи
тельно очень много производств с 
высоким риском. К тому же на пред
приятиях достаточно высокая изно
шенность оборудования, как и во всей 
стране. Когда эти два фактора объе
диняются, нельзя исключать, что си
туация может выйти из-под контро
ля. Поэтому три года назад мы со
здали чрезвычайный резервный фонд, 
средства из которого мы направля
ем на "тонкие” места, чтобы однаж
ды там не порвалось.

— Говорят, что в Москве мы от
стаивали сохранение схемы внут
реннего толлинга... Вы сторонник 
того, чтобы она осталась?

— Я сторонник того, что принесет 
пользу. Сегодня внутренний толлинг 
необходим, он помогает предприя
тиям выживать, создавать новые ра
бочие места, платить в срок зарпла
ту. Поэтому очень нелогично было 
бы его отменить.

— Сколько мест рассчитывает 
получить в Думе "Медведь”?

— Я не хочу делить шкуру неуби
того медведя.

— Сергей Кужугетович, правда, 
что у вас фамилию и отчество ког
да-то поменяли?

— Правда. Шойгу — это не фами
лия, это имя. Эта история произошла 
при выдаче советских паспортов в 
1944 году, когда Тува присоедини
лась к России. Наш род был доста
точно большой. И вот сидит товарищ 
из паспортного стола и выписывает 
паспорта. “Как фамилия?” Все отве
чают: “Кужугет”, “Кужугет”. Тогда он 
говорит: “Все, стоп, ребята. Хватит”. 
И моему отцу: “Как твое имя?” Тот 
отвечает: “Шойгу”. “Вот это и будет 
твоя фамилия”. Вот так и получи
лось, что два родных брата, мой отец 
и дядя, носят разные фамилии: Ку
жугет и Шойгу.

Беседу вела 
Элла БИДИЛЕЕВА.оцениваете

НТМК получил шанс
Прошедшее на минувшей неделе собрание кредиторов 
Нижнетагильского металлургического комбината 
закончилось результатом, видимо, наиболее подходящим 
сегодня для всех конструктивных сил. По итогам 
голосования большинство присутствовавших кредиторов 
(85%) высказались за подписание мирового соглашения с 
НТМК-должником. Впрочем, анализируя связанные с этим 
событием обстоятельства, нельзя сказать; что такой финал 
был единственно оптимальным. И вот почему.

Начиналось собрание в “луч
ших” традициях предыдущей 
эпохи: у входа во Дворец культу
ры комбината, где оно прохо
дило, участников встречала 
большая группа людей с лозун
гами. Стоявшие рядом автобу
сы, выполненные в едином сти
ле транспаранты типа “Нет бан
кротству!", "Кредиторы, где вы 
были, когда мы голодали?” и 
прочие признаки указывали ско
рее на то, что работников НТМК 
“организовали” на эту акцию, 
нежели что они вышли на мороз 
по зову сердца. Трудно сказать, 
сыграло ли это мероприятие ка
кую-то роль в принятии реше
ния.

Однако вся эта шумиха, как 
сегодня понятно, была скорее 
пунктом чьих-то предвыборных 
кампаний. Пожалуй, единствен
ное, что реально сыграло ключе
вую роль в единомыслии креди
торов НТМК на собрании, так это 
совещание с ними и главными 
акционерами предприятия у гу
бернатора области. Как уже со
общала “Областная газета” 26 
ноября, на той встрече Эдуард 
Россель в очередной раз проде
монстрировал свою поддержку 
гиганту черной металлургии: 
“Погибнуть комбинату мы не да
дим!”.

Эту позицию областного ру
ководства подтвердил выступив
ший на собрании кредиторов

министр промышленности Се
мен Барков:

— Я хочу довести до вас, что 
24 ноября состоялась централь
ная коллегия полномочных госу
дарственных представителей, 
где специально рассматривал
ся вопрос о возможности миро
вого соглашения кредиторов с 
НТМК. Мне пришлось там выс
тупать от имени областного пра
вительства и Нижнего Тагила. 
Разговор был очень тяжелый, но, 
тем не менее, было принято ре
шение поддержать соглашение. 
Помимо этого, была записана в 
протокол коллегии рекоменда
ция правительства Свердловс
кой области о том, чтобы разра
ботать механизм гарантий реа
лизации мирового соглашения. 
Это очень серьезная формули
ровка, над которой нам придет
ся потрудиться вместе с сове
том директоров комбината, 
правлением, руководством горо
да. Ведь опасность того, что мо
гут сорваться подписанные до
говоренности мирового согла
шения, есть, потому что суммы 
долгов НТМК великие, огромные. 
Когда я выступал на коллегии, я 
прямо сказал: комбинат сегодня 
просит шанс. Действительно, 
дела предприятия пошли на 
подъем. НТМК теперь работает 
стабильно, увеличивает объемы 
и просит, чтобы и потребители 
его продукции, и поставщики

сырья не смотрели, что пред
приятие отягощено процедурой 
банкротства. Тогда будут и бо
лее успешное развитие комби
ната, и более реальные перс
пективы строительства стана 
“5000”. Так что, хотя вопрос и 
тяжелый, но и правительство 
области, и губернатор, которые 
плотно занимаются комбинатом 
уже более двух лет, пришли к 
мнению, что надо дать шанс 
НТМК и дальше нормально ра
ботать.

Решение о мировом соглаше
нии, которое было принято на 
собрании, кредиторы доверили 
подписать начальнику Нижнета
гильского отделения Свердлов
ской железной дороги Влади
миру Зубову. Таким образом, 
комбинат действительно получил
хороший 
шанс.

В этой 
нить, что

и обнадеживающий

связи уместно напом- 
чуть больше года на-

зад руководство области также 
согласилось с инициативой, по
ступившей от НТМК. Тогда глав
ные акционеры обратились к 
Алексею Воробьеву и Эдуарду 
Росселю с письмом, в котором 
пообещали погасить все долги 
перед коллективом, бюджетами 
и партнерами, если им дадут 
возможность сменить генераль
ного директора. Через полгода 
же выяснилось, что ни один свой 
пункт собственники не выполни
ли, а своей плохой работой 
НТМК увеличил долги и поста
вил в тяжелое положение все 
трубные заводы области. Из-за 
этого весной нынешнего года 
правительство было вынуждено 
вмешаться, провело в Нижнем 
Тагиле выездное заседание, и 
вскоре ситуация пошла на по
правку. Повторится ли на этот 
раз подобная “реализация" по-

лученного НТМК шанса — ска
зать трудно, хотя, конечно же, 
всем бы хотелось, чтобы теперь 
оздоровление предприятия шло 
без досадных кризисов. То, что 
при введении временного управ
ления для комбината наступили 
бы экономически более легкие 
условия и на многие годы по
явилась бы возможность “замо
розить" старые долги, очевид
но. Однако кредиторы под влия
нием областного руководства 
остановились на другом вари
анте. Он, конечно, более труден, 
зато позволяет сохранить на сво
их местах дирекцию комбината 
и его собственников, а также 
привлекательнее выглядеть в 
конкурсе за право получить ста
бильный заказ от Газпрома и 
приобрести стан “5000".

После собрания временный 
управляющий НТМК Валерий 
Чердынцев и генеральный ди
ректор Сергей Носов ответили 
на вопросы журналистов. Они 
подчеркнули, что такой резуль
тат собрания не стал для них 
неожиданностью, хотя до само
го конца не было и полной уве
ренности, что большинство кре
диторов согласятся с подписа
нием мирового соглашения. Кро
ме этого, Сергей Носов выра
зил удовлетворение по поводу 
основательности, с которой Ва
лерий Чердынцев подошел к под
готовке и проведению собрания.

Как уже сообщала “Област
ная газета", очередное важное 
мероприятие, связанное с на
чавшейся еще зимой по иску 
одного из кредиторов НТМК про
цедурой банкротства, состоит
ся 9 декабря. На этот день 
назначено заседание областно
го арбитражного суда.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

степень риска в на-

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
&

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 03.12.99 г., тыс.руб.
№ Наименование Деекьье

п/п муниципальных средства,
образований перечислен

ные МО с 
начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 7352,8
2 Артемовский 

район
48,7

3 г.Асбест 2303,3
4 г.Березовский 7893,0
5 Богдановичский 

район
275,7

6 г.Верхняя Пышма 59,9
7 Верхнесалдин- 

ский район
49,9

8 г.Ивдель 10,7
9 г.Ирбит 12782,5
10 г.Каменск- 

Уральский
1198,7

11 г.Камышлов 3654,1
12 г.Карпинск 345,6
13 г. Качканар 39,8
14 г.Кироеград 4921,9
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 8,4
17 г.Красноуфимск 6561,2
18 г.Кушва 4673,9
19 Невьянский 

район
3929,6

20 г.Нижний Тагил 2375,7
21 г.Нижняя Тура 5,0
22 г.Первоуральск 1085,1
23 г.Полевской 9,1
24 г.Ревда 2191,8
25 г.Реж 10306,2
26 г.Екатеринбург 499,3
27 г.Североуральск 3568,4
28 г.Серов 892,6
29 Сухоложский 

район
20,4

30 г.Тавда 5974,5
31 Алапаевский 

район
7756,6

32 Артинский район 5413,9
33 Ачитский район 4070,4
34 Байкаловский 3948,3

35
район
Белоярский район 3403,5

36 Верхотурский 
район

2230,7

37 Гаринский район 936,1
38 Ирбитский район 5597,8
39 Каменский район 5843,2
40 Камышловский 

район
4709,7

41 Красноуфимский 
район

5810,5

42 Нижнесергинский 
район

3868,7

43 Новолялинский 
район

9,1

44 Пригородный 
район

6455,4

45 Пьішминский 
район

4086,1

46 Серовский район 2206,3
47 Слободо-

Туринский район
4353,9

48 Сысертский район 2299,4
49 Таборинский 

район
1384,3

50 Талицкий район 4176,6
51 Тугулымский 

район
4306,2

52 Туринский район 5810,6
53 Шалинский район 4484,2
54 г. Нижняя Салда 2668,5
55 г.Заречный 8,9
56 г.Арамиль 781,8
57 г. Верхний Тагил 3,0
58 г.Верхняя Тура 2756,5
59 г.Волчанок 607,8
60 г.Дегтярск 4876,9
61 г.Среднеуральск 17,9
62 п.Пелым 4,1
63 п.Бисерть 3817,3
64 п.Верхнее 

Дуброво
424,6

65 п.Верх-Нейвин- 
ский

973,6

66 п.Малышева 3440,7
67 п.Рефтинский 7,4
68 п.Староуткинск 191,6

Итого по 
области

196779,5

Когна в товарищах согласья нет
Не секрет, что наши с вами права попираются и нарушаются 
сплошь и рядом. С большим или меньшим успехом мы 
пытаемся их отстаивать. Но есть люди, которые в силу ряда 
обстоятельств не могут самостоятельно постоять за свои 
права — это обитатели психоневрологических интернатов и 
пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, воспитанники детских домов.

В стационарных учреждениях 
социального обслуживания, кото
рых в области 33, проживает око
ло 9 тысяч человек. Судьба каж
дого из них — ненаписанная кни
га страданий. Дома-интернаты и 
созданы как раз для того, чтобы 
облегчить эти страдания, дать 
старикам возможность достойно 
прожить последние годы, детям 
— ощутить заботу общества...

Все это закреплено федераль
ным законом “О социальном об
служивании граждан пожилого 
возраста и инвалидов". Гаран
тами соблюдения прав этих 
граждан на местах выступает 
администрация учреждений. 
Всегда ли она чтит закон, защи
щающий подопечных стациона
ров, да и вообще, имеют ли ру
ководители и сотрудники четкое 
представление не только о пра
вах престарелых и инвалидов, 
но и о своих обязанностях по их 
соблюдению — именно этими

вопросами задались члены ко
миссии, возглавил которую 
уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области 
Виталий Владимирович Машков.

Чтобы из поля зрения не ус
кользнул ни один нюанс из мно
гогранной сферы жизни и дея
тельности учреждений, в провер
ке участвовали люди, по долгу 
службы обязанные знать все тон
кости данного вопроса: замес
титель председателя комитета 
по социальной политике област
ной Думы Татьяна Вахрушева, 
начальник отдела стационарных 
учреждений министерства соци
альной защиты населения обла
сти Лариса Смирнова, ведущий 
специалист министерства обра
зования Антонина Ювкина, юри
сты межрегиональной коллегии 
адвокатов.

С проверкой комиссия нагря
нула в пять учреждений: Перво
уральский и Алапаевский пси

хоневрологические дома-интер
наты, дома-интернаты для пре
старелых и инвалидов в Нижнем 
Тагиле и Екатеринбурге (Орд- 
жоникидзевский район) и Ека
теринбургский детский дом-ин
тернат.

Скажу сразу, что ужасов, о ко
торых пишет российская прес
са, рассказывая о подобных уч
реждениях, здесь, к счастью, не 
обнаружено. Постояльцы не уми
рают от голода, не страдают от 
холода, их не избивают, не изну
ряют принудительной работой...

И все-таки до благоденствия 
в этих учреждениях далеко. А 
стало быть, соответствующим 
службам есть над чем призаду
маться, есть где приложить уси
лия.

Возьмем элементарное и са
мое для больных людей необхо
димое — питание и оздоровле
ние. Финансирование социаль
ной сферы по остаточному прин
ципу привело к тому, что из ра
циона питания на длительное 
время исчезают мясо, молоко, 
рыба, соки, овощи, фрукты. Да 
это и не удивительно при сто
имости питания в день на одно
го человека 18—20 рублей — ка
кое уж тут мясо, какие соки?!

До абсурда доходит и с лече
нием, особенно в областном цен
тре. Если смогут свои медики 
подлечить — считай, повезло. Но 
если требуется госпитализация 
— тут вырастает куча ведомствен
ных проблем. Больницы заявля
ют, что это не их больные! А чьи, 
очень хотелось бы узнать?

Этот вопрос, кстати, обсуж
дался двумя областными мини
стерствами — соцзащиты и 
здравоохранения. И что помеша
ло им принять взаимоприемле
мое решение, остается пока не
ясным. О гарантированной бес
платной зубопротезной помощи 
постояльцы домов-интернатов 
уж и мечтать перестали.

В Алапаевском и Первоураль
ском интернатах не хватает са
мых необходимых лекарств. На
помним, что там живут психо
неврологические больные.

Представляете ситуацию и 
чем она может грозить окружа
ющим, когда психоневрологи
ческого больного с обострением 
состояния нечем успокоить, его 
не принимают в психиатричес
кую больницу. А так называемых 
наблюдательных комнат для 
больных, проявляющих неадек
ватные действия, здесь по сути

нет. А те помещения, что имеют
ся, больше напоминают карцер.

За помощью в екатеринбургс
кую, первоуральскую и алапаевс
кую милицию в данном случае 
тоже обращаться бесполезно. 
“Справляйтесь сами, у нас своих 
проблем хватает”, — обычно от
ветствуют сотрудники милиции.

Жильцы интернатов не раз
деты, но вот в Алапаевском явно 
не хватает обуви, одежды, это 
при том, что там и температура 
в помещениях ниже +18 граду
сов, нет горячей воды. Не хвата
ет сантехнического оборудова
ния, не работает пожарно-охран
ная сигнализация, интернат не 
радиофицирован, да и электро
освещение в нем оставляет же
лать лучшего.

Пусть не все, но частъ из ука
занных проблем вполне могли 
быть разрешимы, если бы ад
министрация учреждений актив
ней и настойчивей опиралась на 
разработанную правительством 
области схему закрепления за 
домами-интернатами сельхоз
предприятий, предприятий оп
товой торговли и легкой про
мышленности для обеспечения 
продуктами питания, медика
ментами и товарами в счет теку

щих налоговых платежей этих 
предприятий в областной бюд
жет. Более того, некоторые ру
ководители даже и не знают, ка
кие предприятия закреплены за 
их интернатом.

Не в полной мере в домах- 
интернатах обеспечивается пра
во граждан на доступную по со
стоянию здоровья и, главное, 
оплачиваемую работу. Вернее 
сказать, с первым — работой — 
проблем обычно не бывает, дело 
посильное всегда найдется, а вот 
со вторым — оплатой — сложнее. 
А это уже явное нарушение тру
дового законодательства. И уж 
вовсе ни в какие рамки не укла
дывается факт, когда в Екате
ринбургском детском доме-ин
тернате используют труд инва
лидов на частном предприятии!

А вот что заслуживает одоб
рения в этом интернате, так это 
система обучения. Здесь стара
ются учить детей, ранее считав
шихся не обучаемыми. И будь в 
штатном расписании ставки де
фектологов, логопедов,психоло
гов — можно было бы добиться 
хороших результатов.

В проверенных учреждениях 
не сложилась система обще
ственной и юридической защи
ты прав проживающих в них 
граждан. Ни в одном даже наме
ка нет на попечительские сове
ты и общественные комиссии по 
защите прав, нет договоров о 
сотрудничестве с юридически
ми консультациями для оказа

ния проживающим квалифици
рованной помощи. А ведь это 
рекомендовано нормативными 
документами.

Еще хуже обстоит дело с ус
тавами учреждений, написанны
ми на основе инструкций и поло
жений, утвержденных в 70—80-х 
годах. Представляете, по этим 
инструкциям людей ограничива
ют в праве ведения телефонных 
переговоров, переписки, получе
ния посылок и т.д. Я допускаю 
тот факт, что администрация ав
томатически переписывает из 
года в год эти положения, но спе
циалисты министерства соцза
щиты должны были задуматься 
о их правомерности и законнос
ти. Надеемся, что сейчас-то уж 
они это сделают и выйдут нако
нец-то со своими предложения
ми на федеральный уровень.

Волей руководителей Алапа
евского, Первоуральского и Ека
теринбургского интернатов 
граждане, достигшие 18-ти лет 
и не утратившие дееспособнос
ти, лишены избирательных прав. 
Как утверждают сами руководи
тели, делалось это не по злому 
умыслу, а по незнанию. Но не
знание законов, как известно, не 
освобождает от... их исполнения.

Данная проверка уже тем 
была хороша, что члены комис
сии не просто констатировали 
те или иные нарушения, они на 
месте давали конкретные реко
мендации, как устранить хотя бы 
часть из них.

Как отметил Виталий Влади
мирович Машков, разумеется, 
далеко не все недостатки исхо
дят от руководства. Решать мно
гие надо на областном и феде
ральном уровне. Он также под
черкнул, что персонал домов-ин
тернатов — это в основном люди, 
преданные своему делу, совест
ливые и порядочные, прорабо
тавшие в учреждении не один 
десяток лет.

И еще Виталий Владимиро
вич высказал тревогу — кто же 
придет на смену этим сотрудни
кам, кто будет работать на 1,5— 
2 ставки, в ущерб своему здо
ровью, за копейки? Это тоже 
проблема, над которой надо за
думаться уже сегодня.

По итогам проверки комиссия 
высказала ряд предложений, 
одно из которых, мне кажется, 
необходимо реализовать, не от
кладывая: координация действий 
всех заинтересованных лиц — 
глав муниципальных образова
ний, министерств соцзащиты, 
образования и здравоохранения, 
отделений Пенсионного фонда. 
Именно от них зависит принятие 
решений.

Пока в товарищах не будет 
согласья, очередные комиссии 
будут выявлять очередные нару
шения. Хорошо, если они не при
ведут к тяжким последствиям. 
По России таких примеров мно
жество. Но их можно избежать. 
Давайте попытаемся.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ЗНАМЕНИТЫЙ и уникальный 
готический собор - Нотр- 
Дам де Пари, или Собор 
Парижской Богоматери, 
построенный в ХІ1-ХІІІ веках, 
взывает о помощи.

Он просто не справляется 
с тем наплывом посетителей, 
желающих побывать в нем. 
За последний год он принял

собора, расходуется именно 
на то, чтобы убирать “настен
ные надписи" как внутри со
бора, так и снаружи. Однако 
“граффити” в последнее вре
мя стали более “изобрета
тельными”, применяя такую 
краску и составы, которые 
практически не поддаются 
стиранию. Причем стараются

в руке, а кто и вместе со 
своей собакой. Пока церков
ные власти терпимо относят
ся к этому, но и всякому тер
пению приходит конец. К тому 
же увеличиваются постоянные 
жалобы верующих, которые не 
могут обратиться к Всевыш
нему в тишине и спокойствии.

Пока принимаются только

■ ПОДРОБНОСТИ

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Что может быть вкуснее...

Нотр-Дам не Пари
Шесть мячей

Максима Легаева
КАИР. Любой египтянин на вопрос о его 

любимом кушанье, не задумываясь, ответит: 
“Фаляфиль”. Каждое утро у небольших кафе 
во всех египетских городах можно видеть 
одну и ту же картину: одетые в национальную 
одежду - галабею, или в европейское платье 
люди с удовольствием поглощают бутербро
ды с фаляфилем, запивая их пепси-колой, 
фантой или кофе.

Фаляфиль подается во всех египетских ре
сторанах - от самых дорогих до очень деше
вых. Стоимость блюда определяется рангом 
ресторана и уровнем сервиса. А так все едят 
одно и то же. Прокрученный зеленый перец с

прокрученным же горохом и специями зажа
ривают в виде шариков в кипящем раститель
ном масле. Когда человек пробует сэндвич с 
обжигающим фаляфилем, он не может точно 
сказать, что он ест. Знает только, что это 
вкусно.

Популярность египетского фаляфиля уже 
шагнула за пределы страны. Его готовят сей
час практически везде на Арабском Востоке 
и даже в Европе. Поэтому туристы, уже отве
давшие это блюдо у себя на родине, непре
менно заказывают фаляфиль, когда приез
жают в Египет. Им хочется сравнить свои 
ощущения и понять, где же вкуснее.

взывает о помощи

Главный напиток королевства
РАБАТ. “Кто чаю не пивал, тот в Марокко 

не бывал”. Примерно так звучит народная 
поговорка о главном напитке в Королевстве 
Марокко.

На пороге своей квартиры в портовом го
роде Касабланка его гостеприимные хозяева 
господин Мохаммед и его супруга Нажет 
встретили нас хлебом-солью по-марокканс
ки: на медном подносе с узорчатой чеканкой 
красовались чашечка с миндальными ореш
ками и кувшинчик с молоком. Мохаммед и 
Нажет дважды по-мусульмански попривет
ствовали нас прикасанием щек и посадили 
на оттоманку из дорогой парчи - признак 
того, что хозяева богаты.

После краткого дружеского общения в зал, 
стены которого украшены табличками с кал
лиграфически выписанными изречениями из 
Корана, вошла мать семейства Айша. Она 
подала необычный марокканский умывальник 
- “тас”. Верх рукомойника покрыт круглой 
крышкой с отверстиями, через которые вниз 
сосуда стекает вода после мытья рук. На 
самой крышке возвышается большой желез
ный чайник с чистой прохладной водой.

Ополоснув руки в “тасе” под тонкой струей 
из чайника, ожидаем угощения - чая с вос
точными сладостями.

Но вот подоспел и чай, заполнивший пья
нящим ароматом мяты комнату и нежно ще
кочущий ноздри.

Айша высоко поднимает горячий медный 
чайник и как бы колдует над ним. Сперва она

“сцеживает” тонкой струей чай совсем близ
ко от стакана, затем манерно поднимает чай
ник и льет напиток с полуметра, то опуская, 
то поднимая его. В маленьком стаканчике с 
широкими краями чай пузырится. Появившая
ся по бокам пенка означает, что все готово 
для вкушения “нектара”. Пьется он с причмо
киванием, для удовольствия хозяев, без опа
сения обжечься, поскольку жидкость налива
ется не более, чем на две трети стаканчика. 
Дуть на чай не принято.

А теперь главное - как готовится чай по- 
мароккански. В железный пузатый чайник на
сыпается в зависимости от желаемой крепо
сти только зеленый чай, лучше китайский. 
Наливается немного крутого кипятка, и чай 
три минуты настаивается. Затем кладется са
хар по вкусу и большой пучок зеленой, лучше 
свежей, мяты. Содержимое опять заливается 
кипятком и выдерживается трехминутная пау
за. И, наконец, “голова стола” - Айша разли
вает чудо-напиток упомянутым способом.

Гости выпивают не менее трех стаканчи
ков, чтобы не обижать домочадцев. От боль
шего числа можно отказаться. Священнодей
ствие может продолжаться долго и до тех пор, 
пока не закончится теплая беседа за горячим 
чаем или не будет предложено отобедать или 
поужинать. Но и после основательной трапе
зы без чая не обойтись. После такого чаепи
тия, считают марокканцы, все быстро добреют 
и говорят много “сладких слов”. А это - луч
шая похвала за радушие и гостеприимство.

около 12 млн. человек. Но он 
страдает не от тех, кто при
шел сюда "приобщиться к 
духу Квазимодо и прекрас
ной Эсмеральды, духу сред
невекового Парижа и Фран
ции", он страдает от “тихих 
вандалов” и молодых “худож- 
ников”-граффити - одни ста
раются отколоть кусочек кам
ня от статуи или барельефа, 
другие -’’увековечить” с по
мощью краски, гвоздя или. 
фломастера свое имя на сте
нах собора. А в прошлом году 
дело дошло до того, что, вос
пользовавшись строительны
ми лесами, вандалы похити
ли несколько средневековых 
статуй - знаменитых химер с 
фронтона Нотр-Дама.

Как призналась архитектор 
Софи Уолхейн, которая при
нимает участие в реставра
ционных работах Нотр-Дам, 
большая часть бюджета, вы
деляемая на поддержание

не только французы, но и мно
гочисленные гости Парижа. 
“Я лично застала на “месте 
преступления" немецкого 
подростка, который стара
тельно вырезал свое имя на 
металлическом воздуховоде, 
который способствует распро
странению звука колоколов, 
- говорит Софи. - Некоторые 
стараются оторвать палец от 
статуи, отломить мелкую ме
таллическую деталь”.

Нотр-Дам не является ни 
самым старинным, ни самым 
большим во Франции - он яв
ляется самым “престижным”. 
Прийти сюда люди считают 
своим долгом, а без него Па
риж немыслим, как немыс
лим он сегодня, например, 
без Эйфелевой башни. Но 
приходят они сюда, порой 
даже не соблюдая элемен
тарных норм уважения и по
ведения. Кто-то входит в храм 
в шортах, кто с бутербродом

чисто организационные меры 
по регулированию потока по
сетителей в соборе, вывеши
ваются таблички с просьбами 
соблюдать тишину и порядок, 
но если положение не изме
нится, то эти меры придется 
несколько ужесточить. Уже не
сколько раз предлагалось, на
пример, сделать вход в Нотр- 
Дам платным, как это делает
ся для подъема на его башни, 
или поставить специальных де
журных, которые будут следить 
за порядком. Но пока служите
ли собора и городская адми
нистрация не хотят лишать лю
дей радости приобщения к ис
тории и прекрасному, но при
знают, что, когда положение 
дел станет совсем невыноси
мым, подобные меры могут 
быть приняты.

Андрей ТИМОФЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Нотр-Дам де 

Пари.

Лучше не
НЬЮ-ЙОРК. Новый метод определения 

прочности браков разработали психологи Ва
шингтонского университета в Сиэтле (штат 
Вашингтон). Они утверждают, что в считан
ные минуты могут предсказать молодоженам, 
насколько прочен будет их союз. Дело лишь 
за малым - муж и жена должны вступить в 
спор.

Естественно, существуют и другие спосо
бы определения силы чувств - от гадания на 
ромашке до подсчета очков в ходе психоло
гических тестов, предлагаемых всевозмож
ными развлекательными журналами. Что же 
касается Вашингтонского университета, то его 
представители Джон Готтмэн и Сибил Каррер 
утверждают, что строят свою работу на под
линно научной основе. С 1990 года они об
следовали 124 бездетные супружеские пары, 
чей “семейный стаж” насчитывал не более 
девяти месяцев. С тех пор около 20 участни
ков исследования развелись, а потому можно 
назвать несколько факторов, предшествую
щих разводу.

В ходе испытаний супруги, в основном 
люди в возрасте до 30 лет, сидят опутанные 
проводами датчиков, у них даже снимается 
кардиограмма. Для начала с испытуемыми 
проводится беседа, в частности, их просят 
самих назвать две проблемы, особенно важ
ные для их супружества. Затем исследовате
ли тактично удаляются и записывают начина
ющийся спор на видеокамеру. Показания точ
ных приборов при этом - не главное. Глав
ное, выдают свой секрет ученые, - наблюдать 
за первыми тремя минутами словесного по
единка. Если после этого времени “диспут 
идет по нарастающей”, подчеркивают психо
логи, то на прочность брака лучше не рас-

ссориться
считывать. Особенно “токсичны” для супру
жества, по их словам, следующие отрица
тельные качества: презрение, страсть крити
ковать ближнего, воинственность, стремле
ние к препирательству и запирательству.

Согласно данным, которые собрали Готт
мэн и Каррер, “первую скрипку” в споре иг
рает мужчина. Если с первых минут он ведет 
себя более напористо и непримиримо, то дело 
плохо, в том числе и для брака. Если с тех же 
позиций выступает женщина, то дела тоже в 
целом обстоят неважно, но не безнадежно. 
Кстати, в большинстве случаев инициатором 
спора выступает жена.

Что нужно делать, чтобы избежать конф
ликта, способного оказаться роковым для се
мьи? Ученые далеки от того, чтобы выступать 
в роли родителей' на свадьбе, которые с под
нятым бокалом и сквозь слезы взывают к 
только что “расписавшимся” чадам: “Дети, 
живите дружно, не ссорьтесь никогда". Ссо
ры будут, неумолимо предупреждают психо
логи, нужно только научиться брать их под 
контроль. Жена, учитывая собственную роль 
зачинщика выяснения отношений, должна при
ложить максимум сил, чтобы не пойти во 
фронтальную атаку. Вот пример ошибочного 
начала разговора: “Всегда ты домой поздно 
являешься. В чем дело?” Начинать, утверж
дают эксперты, нужно по-другому: “Дорогой, 
меня так беспокоит, что ты задерживаешься”. 
Иными словами, и проблема поставлена, и от 
агрессии воздержаться удалось. Что касает
ся мужа, то он не должен немедленно контр
атаковать. Ему следует до конца выслушать, 
что скажет жена. Главная задача мужчины - 
избежать “эскалации войны слов”. И на все 
это дается три минуты.

Япония: Почеши
мою чешуйку...

“Только у нас самые 
упитанные и здоровые 
мыши для ваших 
питомцев!” - гласит 
реклама в одном из 
японских периодических 
изданий, ориентированных 
на владельцев 
всевозможных рептилий.

Японию захлестнул очеред
ной бум - чешуйчатые "друзья 
человека” вновь оказались на 
пике популярности среди до
машних животных.

Рост продаж диковинных 
тварей страна переживает уже 
не впервые, однако на сей раз, 
похоже, это надолго, как от
мечают специалисты. Чем же 
объясняется этот новый взрыв 
нежности по отношению к зем
новодным?

“Я увидела его и сразу по
няла, что куплю именно эту 
милашку, хотя вообще-то шла 
за змеей", - рассказывает Аки

ко Отакэ, обладательница зе
леного хамѳлеончика, приоб
ретенного в популярном зоо
магазине “Скейл” ("Чешуя"). 
Работники магазина часто от
вечают на расспросы покупа
телей, что в быту рептилии ни
чем не хуже кошек и собак, 
хотя, конечно, редко проявля
ют свою преданность хозяину 
- на то они и "хладнокров
ные". Для японцев же трудно 
придумать более неприхотли
вых в обиходе домашних пи
томцев: в стране существует 
закон, согласно которому вы 
не можете содержать четве
роногих животных, не имея 
собственного дома или, на ху
дой конец, согласия соседей 
по лестничной клетке. Но тут- 
то совсем другое дело - ваши 
любимцы живут в собственном 
аквариуме, а змеи вообще не 
попадают в разряд четвероно
гих. Кроме того, не нужно вста

вать засветло, чтобы погулять 
со скулящей у двери игуаной, 
да и в том, что вы забыли се
годня покормить своего пито
на, нет ничего страшного - ему 
достаточно того, что он про
глотил на прошлой неделе.

Некоторые японцы ценят 
рептилий за невозмутимый ха
рактер, который благотворно 
влияет и на хозяев, помогая 
им справляться со стрессами, 
полученными на работе. Дру
гие же, напротив, компенси
руют нехватку сильных эмо
ций в слишком спокойной жиз
ни, получая дозу адреналина 
всякий раз, когда ласкают сво
их милых монстров.

Ну и пусть соседи думают, 
что мы “не от мира сего", счи
тают любители земноводных, 
зато им никогда не понять, что 
пригретая на груди змея мо
жет отвечать вам благодарно
стью.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” (Пер

воуральск) — “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург). 4:3 
(23,85.Ваганов; 43.Комнац- 
кий; 69.Алимов — 46,81 .Кля- 
нин; 49.Свирков).

Лишь в субботу утром перво
уральцы на поезде вернулись в 
родной город из турне по Сиби
ри и Дальнему Востоку. Именно 
желанием хотя бы на несколько 
часов побольше отдохнуть после 
утомительной дороги и было 
вызвано решение провести матч 
в выходной день вечером. Их со
перников волновали проблемы 
иного рода: в предыдущем мат
че с "Юностью” получил травму 
ветеран команды защитник 
А.Артемьев, что при ограничен
ном выборе хоккеистов сразу же 
создало проблемы. Главный тре
нер СКА С.Пискунов доверил 
место на правом фланге оборо
ны бортовому полузащитнику 
Е.Саламатову, чью позиций, в 
свою очередь, занял С.Таранов.

В первом тайме первоураль
цы не продемонстрировали при
вычного для себя по прошлому 
сезону уровня игры, но, тем не 
менее, преимущество их выгля
дело неоспоримым. Счет открыл 
А.Ваганов со штрафного, а под 
занавес тайма один за другим 
сразу несколько хоккеистов СКА 
промахнулись по мячу вблизи 
собственных ворот, чем и вос
пользовался Ю.Комнацкий. Сто
процентные моменты отличить
ся упустили М.Шолохов и В.Ку- 
маняев, несколько раз гостей 
выручил О.Пшеничный. Екате
ринбуржцы появлялись на поло
вине поля соперника достаточно 
редко, но пару раз забить гол 
могли и они.

В течение трех минут после 
перерыва гости сравняли счет. 
Вначале М.Клянин сильнейшим 
ударом после розыгрыша угло
вого поразил левую от С.Сотина 
“девятку”, а затем в аналогич
ной ситуации Е.Свирков оказал
ся самым расторопным на доби
вании. Такой поворот событий 
заметно приободрил гостей, и 
второй тайм они провели значи
тельно сильнее первого. Екате
ринбуржцы много двигались, 
защищались большими силами 
и успевали перекрыть наиболее 
опасные направления атаки. 
Удачно действовали хоккеисты 
СКА и при обороне собственных 
ворот при угловых ударах, кои 
первоуральцы подавали десять 
раз! Но, на беду гостей, в отли
чие от первого тайма хозяева 
льда использовали свои голе
вые моменты едва ли не по мак
симуму. Вначале екатеринбурж
цы “зевнули” защитника труб
ников В.Алимова, затем — луч
шего бомбардира хозяев А. Ва
ганова. Последний гол выглядел

для екатеринбуржцев особен
но огорчительным: ведь че
тырьмя минутами ранее М.Кля
нин, который в своей новой ко
манде, похоже, “и швец, и 
жнец, и на дуде игрец”, завер
шил свой индивидуальный про
ход мощным ударом с “радиу
са", и перспектива желанного 
для СКА ничейного исхода на
чала уже приобретать реаль
ные очертания.

"Я был уверен, что игра по
лучится очень тяжелой, — ска
зал наставник победителей 
А.Разуваев. —Так оно и про
изошло. Во втором тайме, ког
да хоккеисты подустали, наши 
проблемы стали очевидными. 
Благо А.Ваганов в решающий 
момент сыграл, как подобает 
лидеру, и принес "Трубнику” 
победу”.

“Маяк”-АО БАЗ (Красно- 
турьинск) — “Юность” 
(Омск). 8:7 (12,15,53,64,67, 
89.Легаев; 22,58.Мамочкин 
—20.Габдульманов; 29,72. 
Евстигнеев; 37,41,90.Хар
ченко; 68.Артеменко).

Итоговый результат, счита
ет наш краснотурьинский 
корреспондент О.Шмидт, 
никоим образом не отражает 
характера игры. Хозяева очень 
уверенно провели половину пер
вого тайма и повели со счетом 
2:0, затем — 3:1. При этом мас
су голевых моментов они еще и 
упустили. Зато практически все 
удары “Юности" в створ ворот 
при явном попустительстве гол
кипера краснотурьинцев 
К.Хвалько завершились гола
ми. К концу тайма обороняться 
омичам стало заметно легче, 
чему способствовал и сильный 
снегопад.

В перерыве лед расчисти
ли, и в течение двадцати с 
небольшим минут "Маяк" за
бил четыре мяча кряду. После 
чего краснотурьинцы вновь 
расслабились и в итоге за
вершили встречу со скромным 
преимуществом в один мяч. 
Впрочем, в прошлом сезоне 
игра с "Юностью” в Красноту- 
рьинске и вовсе завершилась 
вничью.

Фейерверк голов форварда 
“Маяка” М.Легаева "вылился" 
для него в приз за первый мяч, 
забитый в нынешнем сезоне в 
Краснотурьинске. Награда же 
лучшего игрока в составе хо
зяев досталась М.Чермных, ко
торый принимал участие едва 
ли не в каждой атаке “Маяка", 
хотя сам так и не отличился ни 
разу.

Результаты остальных мат
чей: "Кузбасс" — "Сибсельмаш” 
6:1, “Сибскана” — "Енисей" 5:3, 
СКА-“Нефтяник” — "Саяны" 5:3.

Алексей КУРОШ.

Все смешалось
в ломе "Динамо"

■ МИР О НАС

История его
“Нью-Йорк тайме” о

вознаградит
Михаиле Горбачеве

НЬЮ-ЙОРК. “Роль 
Горбачева” - под таким 
заголовком газета 
"Нью-Йорк тайме” 
опубликовала следующую 
статью:

Берлинская стена в конеч
ном итоге неминуемо бы 
пала. Но то, что она рухнула 
столь бескровно, как это про
изошло десять лет назад, в 
значительной степени заслу
га одного лидера. Сегодня 
Михаил Горбачев - политичес
кая пария в России, и его все 
больше забывают на Западе. 
Но история щедро вознагра
дит его за ту решающую роль, 
которую он сыграл в оконча
нии "холодной войны” и унич
тожении “железного занаве
са”, воздвигнутого Сталиным 
в Европе в 1945 году.

Ликвидация советской им
перии - не то, что имел в 
виду Горбачев, когда пришел 
К власти в 1985 году. Он был 
достаточно проницателен, 
чтобы признать настоятель
ную необходимость радикаль
ных перемен с целью избе
жать экономического и поли
тического банкротства России 
и ее европейских союзников. 
Но он напрасно полагал, что 
процесс реформ в деморали
зованном, истерзанном и без
законном обществе, создан

ном Сталиным и угнетенном 
Леонидом Брежневым, может 
быть регулируемым, а прави
тельство будет определять 
темпы перемен.

Как только Горбачев при
открыл завесу началом глас
ности и попыткой экономи
ческих преобразований, из
вестных как перестройка, пе
ремены приобрели свою внут
реннюю динамику. Такая же 
энергия высвободилась и в 
некогда захваченных странах 
Восточной Европы, поскольку 
стало ясно, что он не пошлет 
советские танки для удержа
ния у руля непопулярных ма
рионеточных режимов, кото
рые были там у власти со 
времени второй мировой вой
ны.

По мере того как полити
ческое давление в конце 
1980-х гг. нарастало, у Гор
бачева оставалось два выхо
да. Он мог продвигаться впе
ред по пути к полной полити
ческой и экономической сво
боде. Или он мог повернуть 
все дело вспять и пойти на 
репрессии, как многие пре
дыдущие советские лидеры. 
Он предпочел не делать ни 
того, ни другого. Он являлся 
детищем своего коммунисти
ческого советского прошлого 
и был не способен подверг

нуть свою власть проверке 
выборами в условиях демок
ратии. Но он был также слиш
ком просвещен, чтобы про
водить жесткие репрессии, 
которые могли бы сохранить 
советскую империю еще на 
несколько лет.

Появились другие, чтобы 
ускорить начатую Горбачевым 
трансформацию, и в 1989 году 
система советской империи 
начала рушиться. Свободные 
выборы в Польше допустили 
к власти некогда запрещен
ный профсоюз “Солидар
ность”. Венгрия открыла свои 
границы для Запада, и вос
точные европейцы хлынули 
через нее. В ноябре, когда в 
некоторых городах Восточной 
Германии прошли демонстра
ции, Берлинская стена была 
разрушена. До конца года 
Чехословакия провела свою 
мирную "бархатную револю
цию”, а столкновения с про
явлением насилия привели к 
свержению румынского ком
мунистического тирана.

Во время всего этого 
Горбачев и его единомыш
ленник министр иностранных 
дел Эдуард Шеварднадзе 
продолжали проводить свою 
политику, что явилось отра
жением не только их идеа
лизма в вопросе реформи

рования отношений Востока 
с Западом, но также праг
матичных расчетов, что Со
ветский Союз не может 
больше позволить себе быть 
империей. За то, что он раз
решил распустить ее, Гор
бачев заплатил дорого. Че
рез два года его отстранили 
от власти в Москве. Первый 
удар был нанесен в резуль
тате провалившегося воен
ного путча, целью которого 
было повернуть вспять пе
ремены. Второй и решающий 
удар был нанесен Борисом 
Ельциным, более радикаль
ным, хотя и менее щепетиль
ным реформатором, у кото
рого хватало решимости сде
лать то, чего Горбачев бы не 
сделал.

История пренебрегла Гор
бачевым. Но, в особенности 
сейчас, он заслуживает, что
бы его вспомнили за то, что 
он сделал, и, возможно, еще 
более за то, что он отказался 
предпринять. Продемонстри
ровав мудрость и порядоч
ность, которые, как ни пе
чально, редкое явление в меж
дународной силовой полити
ке, он принял решение не за
щищать умиравшую систему 
с помощью последних бес
полезных судорог убийствен
ной силы.

Великобритания: 

Здоровье зависит 
и от кукол

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС?)

В меру упитанные куклы, 
имитирующие 
“нормальную” женскую 
фигуру 48-50 размера, 
должны заменить на 
прилавках британских 
магазинов тощих Барби, 
Синди и им подобные 
недостижимые идеалы 
женской красоты.

К такому решению пришла 
администрация крупнейших 
британских супермаркетов, 
встревоженная все возраста
ющим потоком жалоб со сто
роны покупателей. Родители 
детей и подростков, страда
ющих различными пищевыми 
расстройствами на почве 
стресса, возлагают вину за 
удручающее состояние здо
ровья своих чад на произво
дителей и продавцов кукол, 
демонстрирующих впечатли
тельному юному поколению 
далекие от реальности стан
дарты внешности.

Крупнейшая сеть британ
ских супермаркетов - “Тес
ко” - на днях обратилась с 
письмом в правление амери
канской компании "Маттел", 
производителя знаменитой 
Барби, с просьбой рассмот
реть возможность создания 
для британского рынка более 
“реалистической" модели с 
формами нормальной женщи
ны. В то же время другая вли

ятельная сеть магазинов - 
“Асда” - направила подобное 
послание гонконгской компа
нии “Синба", “крестной мате
ри” куклы Стеффи.

“Нам не нужны куклы с но
гами “от шеи” и талией в один 
см, - сказала Барбара Энг- 
лисл, главный специалист по 
ассортименту компании 
“Асда”. - Мы хотим дать де
тям кукол с внешностью обыч
ных, реальных женщин, что
бы дети не страдали от ком
плекса неполноценности, 
сравнивая себя с ними”.

По статистике, число слу
чаев заболеваний булимией и 
анорексией в Британии за де
сять лет - с 1984 по 1994 годы 
-возросло в три раза. Специа
листы из Национальной ассо
циации пищевых расстройств, 
отвечающие на звонки “горя
чей линии помощи”, сообщают, 
что каждый четвертый звонок 
касается ребенка до 13 лет.

Между тем психологи ут
верждают, что куклы, имити
рующие стандарты “идеаль
ной фигуры” - 90-60-90, - 
оказывают на психику детей 
и подростков гораздо боль
шее влияние, нежели живые 
воплощения изможденности, 
подобные супермоделям Джо
ди Кидд и Кейт Мосс.

Виктория ЗАХАРЧУК.

ХОККЕЙ
“Торпедо”(Нижний Новго

род) — “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 4:3 (11.Чис- 
токлетов; 34.Смирнов; 46.Бо- 
барико; 47.Филатов — 
Іб.Дудров; 42.Сажин; 60.Си
маков).

В последних матчах тренеры 
динамовцев изрядно перекрои
ли состав, и все хоккеисты 
ударного звена оказались в раз
ных тройках. Теперь трудно ска
зать, чего и от кого можно 
ждать. В Нижнем Новгороде, в 
частности, наиболее результа
тивно сыграла четвертая трой
ка, где с центрфорвардом 
Д.Елаковым действовали забро
сившие по шайбе А.Симаков и 
дебютант команды 19-летний 
В.Дудров из нижнетагильского 
"Спутника”. К слову, помимо 
В.Дудрова, счет забитым голам 
за "Динамо" открыл и другой 
новичок екатеринбуржцев, 
Д.Сажин.

Игра с торпедовцами получи
лась, в общем-то, равной, счи
тает наш нижегородский кор
респондент Н.Шумилова, и 
исход ее решил крошечный от
резок в 26 секунд в начале тре
тьего периода, когда хозяева 
забросили две шайбы подряд.

Концовка матча выдалась 
бурной. Вначале вратарь ди
намовцев С.Шабанов, словно 
полевой игрок, вмешался в 
борьбу у борта и получил две 
минуты за задержку соперни
ка. Численный перевес волжа
не не реализовали, и за 2 ми
нуты 28 секунд до финальной 
сирены уже торпедовец В.Фе
досов был удален с поля. Од
новременно с этим событием 
С.Шабанова заменил шестой 
полевой игрок, и в ворота наш 
голкипер больше не возвра
щался — даже после того, как 
А.Симаков спустя семь секунд 
после выхода на лед В.Федо
сова один гол отквитал, и вбра
сывание состоялось в центре 
площадки.

Результаты остальных мат
чей: "Металлург” (Мг) — “Ди
намо” 1:5, “Салават Юлаев” — 
ХК "Липецк” 1:1, "Авангард" — 
"Кристалл” 8:2, “Мечел” — 
“Амур" 3:2 (овертайм), “Торпе
до” (Яр) — "Молот-Прикамье” 
3:2, "Ак Барс” — “Северсталь" 
4:3, “Нефтехимик" — СКА 6:1, 
“Металлург" (Нк) — “Лада" 2:1 
(овертайм), ЦСКА — ЦСК ВВС 
5:2.

Алексей МАШИН.

Репертуар 
' на декабрь

Художественный руководитель — Н.Н.Головин
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. Справки - 51-45-01. 

Кассы — 51 -95-83.

9, четверг, 
16.00

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”
Благотворительный спектакль (комедия)

10, пятница, 
18.30

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”
(комедия) Режиссер Н.Гусаров

12, 
воскресенье, 
12.00, 14.00

Абонементные концерты для детей 
“ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА”, 

“СТРАНИЦЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ”. 
Худ.рук. Л.Усминский

12, 
воскресенье, 

18.00

“ШЕЛ ПОП ПО БАЗАРУ”
Режиссер Н.Головин 
Дети не допускаются

14, вторник Уральский русский народный оркестр 
приглашает друзей

18, суббота 
18.00

“ШЕЛ ПОП ПО БАЗАРУ”
Режиссер Н.Головин 
Дети не допускаются
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"Я не опинока.
а значит — счастлива"

С Ниной Самочкиной я 
познакомился на старте 
марафона женщин- 
колясочниц. В августе 
десять участниц рискнули 
пройти на колясках более 
300 км по дорогам области. 
В белом спортивном 
костюме, темных очках она 
напоминала иностранку, 
случайно присевшую на 
коляску. Попробовала 
прокатиться и дальше 
пойдет на упругих ногах 
своей дорогой. Нет, 
тяжелая травма грудного 
отдела позвоночника уже 
более 20 лет позволяет 
передвигаться только на 
коляске. 
Мы беседовали в уютной, 
ею самой ухоженной 
квартире.

—Как-то одна бабулька бросила нам 
с подругой, беззаботно болтавшим у 
дверей в ожидании открытия магази
на: "Что расселись...”. Так наш вид не 
вязался с больными-спинальниками.

деньги, доставлять удовольствие себе 
и родным маленькими подарками, заку
пать продукты для дома. Но любое 
крыльцо, порог становятся барьером. И 
хотя джентльменами город не оскудел, 
просить всегда нелегко.

Если пишешь и не глуп, 
ты или скорее в клуб!

При редакции журнала “Урал” 
открылся молодежный

ЧЕКИСТЫ КОНФИСКОВАЛИ 383 КГ

павшему, чтобы поездка не 
сорвалась. Там я заняла пер
вое место. Позже были Пермь, 
Омск, Казань. На последнем 
чемпионате России была чет
вертой. Но соревнования — не 
самоцель, а, скорее, самоут
верждение.

Много раз пыталась найти 
себе работу. У меня здоровые 
сильные руки, здравый рас
судок, и я могу шить, вязать, 
сидя делать любую, даже 
очень сложную и точную рабо
ту. А мне твердят во всех ин
станциях: вы инвалид I груп
пы, и за вами надо ухаживать. 
Не хотят нами заниматься. Вот 
и нищенствуем на маленькую 
пенсию.

Тяжелая трагедия далеко
го 1977 года разделила жизнь

Нины на две, до обидного не равные, 
части. До — учеба в медучилище, ра
дость от общения восемнадцатилетней 
беззаботной девочки с друзьями... Пос
ле — бесконечная белая неподвижность 
больницы, безрезультатные попытки

Чаще это сгорбленный, хмурый чело
век в инвалидной коляске, что вызыва
ет жалость. Я себе этого не позволяю. 
Где-то читала, что испытания Бог по
сылает только достойным.

Коль так сложилось, надо найти силы 
достойно продолжать жить. Я не при
нимаю помощи даже от родных. Боль
шинство забот по дому беру на себя. 
Готовлю, консервирую, езжу по мага
зинам, как-то даже на огороде картош
ку пришлось выкапывать мастерком. 
Как трактор, сразу три полоски захва
тывала. (Смеется).

Она часто смеется, как бы связывая 
пережитое в жемчужную ниточку судь
бы.

—Иногда плакать хочется, что без по
мощи постороннего, например, не могу 
заехать на крыльцо собственного дома. 
Нет пандуса, и не могу добиться от 
ЖЭКа помощи. То, что здоровый делает 
мимоходом, для колясочника превраща
ется в подвиг. Сколько, например, не
обходимо усилий и смелости, чтобы од
ному съездить в магазин. Первое такое 
самовольное путешествие ввело семью 
в шок. А сейчас даже сетуют, когда не 
покупаю по пути хлеба. Как каждая жен
щина, хочу сама тратить заработанные

Год назад руководство города даже 
перечень объектов составляло, где в 
первую очередь сделать заезды. Но из
менений мало. С каким удовольствием 
посещаем с подругой кинотеатр "Буре
вестник” — там недавно сделали удоб
ный заезд. Именно проблемам доступ
ности учреждений, дорог и был посвя
щен женский марафон. Верим, что наши 
пожелания найдут скорый отклик у руко
водителей районов. Это такая малость, 
а для колясочника откроется мир.

В 1991 году администрация и об
щество инвалидов Чкаловского района 
областного центра проводили тради
ционное открытие спортивного сезона 
гонками по “объездной”. Подруга уго
ворила и меня сесть за “рычажку” 
(уличная коляска). Десять километров 
показались вечностью. Пришла к фи
нишу, когда соревнования уже кончи
лись. Но уже то, что не пришлось “ско
рую помощь” звать, ободрило. Значит, 
смогу и лучше. Потом были трениров
ки и еще старты. В том же году на 
дистанции в Полевском среди женщин 
своей группы была лучшей. Пригласи
ли на Всероссийские соревнования в 
Санкт-Петербург. Спасибо Александру 
Петухову, тоже инвалиду, много сде-

встать на ноги, угомонить рвущееся из 
груди юное сердце. Где-то в другой 
жизни сотни радостных километров на 
ледяной дорожке (она увлекалась конь
ками), поездки на соревнования и под
держка тренера в минуты неудач. Имен
но тренер помог выковать тот стерже
нек упрямства и настойчивости, кото
рый не дает Нине спасовать перед труд
ностями.

Больше 20 лет прошло, а Людмила 
Ивановна Щеглова, теперь она заслу
женный тренер РФ, ее семья, ребята 
из секции — Сережа Бородулин, Ната
лья Луговых, Надя Стриколовских да и 
другие не забывают Нину. Звонят, при
ходят в гости. Два года назад сын Люд
милы Ивановны, Андрей, привез Нине 
из Чехии коляску. Изумительно подвиж
ный, изящный “конек-горбунок" — доб
рый помощник. Но всего дороже для 
нее внимание — это невозможно пере
оценить.

—Большое спасибо всем, кто не за
бывает меня, — говорит Нина, — кто 
помогает мне выстоять, жить интерес
но и насыщенно.

Гаригин ТАРХАНОВ.
Фото автора.

литературный клуб. Автор идеи - 
главный редактор журнала 
Николай Коляда. Ведет клуб поэт 
Олег Дозморов. Здесь собирается 
пишущая молодежь города.

Приходят с охотой и мэтры — Алек
сандр Верников, Аркадий Застырец, 
Роман Тягунов, Владислав Крапивин. 
Собираются в приемной редакции - 
самой большой комнате, где обычно 
проходят пресс-конференции во спа
сение журнала от безденежья и поги
бели, сидят на лавках, стульях, крес
лах, опоздавшие стоят - там обычно 
яблоку некуда упасть, хотя на стенах 
поразвешаны не яблоки, а баранки, и 
вроде бы настоящие! Помещение укра
шено бумазейными плетенками, вышив
ками в народном стиле, половичками, 
кружевными занавесочками - этакий 
“домотканый” рай для кружка самодея
тельности “Лебедушки”, а не интерьер 
клуба с фамилией персонажа Достоев
ского из “Бесов” — “Лебядкин”. Гово
рят, что название будет притягивать к 
себе бесовщину и всякую нечисть, 
но...тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, ниче
го подобного пока не происходило.

Вот, например, 25 ноября извест
ный уральский поэт Юрий Казарин, пре
подаватель УрГУ, читал свои стихи из 
сборников “Поле зрения”, “Пекло и теп
ло”, “Путем зерна”, “Походка языка”. А 
“дети капитана Лебядкина" слушали и 
задавали вопросы.

По словам Майи Никулиной из кни
ги, стихи Ю. Казарина - сплошное пе
реживание по-русски, суть русского 
миросозерцания, русский способ жить. 
“Поэзия его, в сущности, созерца
тельная, и казаринская мощная, 
мрачноватая энергия ... воплоща
ется в жадности слуха и зрения, ... 
в неистовстве метафор, ибо мета
фора - всегда мост в самом неожи
данном месте. Казарин любит 
жизнь, как бы она ни обернулась”. 
Даже теплая Индия, в которой он жил и 
работал довольно долго, ничем его не 
соблазнила, но только укрепила любовь 
к дому, родному пейзажу.

Словно камешек в кармане- 
Под ресницей городок.

Эго поезд на стоп-кране 
Ловит воздуха глоток.
В чистом поле остановка, 
Где простор и благодать 
Да сибирская сноровка 
От тоски не умирать.
Кто приходит в клуб? В основном 

студенты: филологи, культурологи, дра
матурги, начинающие авторы, журна
листы местных газет, вход всегда сво
бодный...

В декабре в клубе планируется мно
го интересного, помимо разбора поле
тов молодых авторов. 9-го числа - 
встреча с писателем Андреем Матвее
вым, автором романов и пьес, 23-го - 
диспут на тему “Матерщина в литера
туре: материться или нет в тексте?" 
(экспертами выступят “известные ма
терщинники” драматург Коляда и пи
сатель Никонов). А 30 декабря с помо
щью фирмы “Алкона” пройдет встреча 
Нового года.

О том, как выращивать картошку в 
2000 году, расскажет старый огород
ник, природовед, “русский Джеральд 
Даррелл” писатель Олег Капорейко, 
зам.главного редактора журнала 
“Урал”. Всем присутствующим можно 
будет купить его книгу “Уральский 
огород” (цена с автографом 5 руб, 
без автографа 3 рубля). Да только 
что с этой “мичуринской” наукой бу
дут делать молодые литераторы? Как 
жестко определил поэт Ю. Казарин, 
если хочешь стать поэтом, оставь 
все, кроме поэзии, - работу, дру
зей, учебу, любимую... само собой 
разумеется, к прозаикам это тоже от
носится, ох, нелегкое это дело — ли
тература. Вот, наверное, почему день 
за днем литсотрудники редакции — 
редактора отделов с волнением при
слушиваются к каждому шагу в кори
доре - кто им несет свою рукопись, 
не гений ли? Не новый ли Джойс иль 
Булгаков? Так что, если ты писал сло
ва на бумаге, пишешь и будешь пи
сать, если ты чувствуешь, что это твоя 
судьба, а не графоманская забава - 
приходи в редакцию по четвергам в 
18.00 по адресу: ул. Малышева, 24, 
4-й этаж.

Светлана АБАКУМОВА.
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Во имя Бога Милостивого и Милосердного
Большой пост в течение 

месяца Рамазан называют 
по-арабски Саум (Руза, Ура
за). Он обязателен для всех 
мусульман.

От поста освобождаются 
беременные, кормящие и 
больные женщины, дети, пре
старелые и все те, кто не 
может соблюдать его по 
объективным причинам: кто 
занят на тяжелых работах, 
участвует в военных действи
ях, путешествует и т.д. Те же, 
кто временно освобожден от 
поста или нарушил его слу
чайно, должны поститься 
после окончания месяца Ра
мазан столько дней, сколько 
пропустили.

Пост особенно в месяце 
Рамазан является лучшим 
средством искупления гре
хов, совершенных в течение

года. Соблюдение 30-днев- 
ного поста в месяце Рама
зан связано с упоминанием 
в Коране того факта, что 
именно в месяц Рамазан Все
вышний Аллах через архан
гела Гавриила, да будет с 
ним мир, ниспослал пророку 
Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и приветствует, в 
виде откровения.первые бо
жественные аяты.

О посте в Коране говорит
ся “О те, которые уверовали. 
Предписан вам пост, так же, 
как он предписан тем, кто 
был до вас. Может быть, вы 
будете богобоязненными на 
отсчитанные дни, а кто из вас 
болен или в пути, то число 
других дней. А на тех, кото
рые могут, это выкуп — на- 
кормлением бедняка. Кто же 
добровольно возьмется за

благо — это лучше для него. 
А чтобы вы постились, это 
лучше для вас, если вы зна
ете”.

Поститься необходимо в 
светлое время суток. Ночью 
же есть, пить и приходить к 
женам разрешено. Но от 
зари до заката запрещается 
курение, вдыхание аромат
ных запахов, нельзя также 
закапывать капли, задержи
вать содержание кишечника, 
пускать кровь или ставить 
банки. Однако, если прогло
тили пищу не намеренно, это 
не считается нарушением 
поста.

Вечером же после поста 
должны принять ифтар — лег
кую пищу, вторая пища — са
хар — принимается перед во
зобновлением поста на заре. 
На ифтар приглашают род

ственников, близких соседей 
и сослуживцев.

Считается, что мусульма
нин, устроивший угощение, 
может рассчитывать на про
щение грехов и место в раю. 
Во время ифтара читается 
Коран, рассказывается об 
Аллахе Всевышнем, его про
роке Мухаммаде, да благо
словит его Аллах и привет
ствует, о происхождении по
ста, райских наслаждениях и 
адских муках. Ведутся бесе
ды и светского характера.

Во время поста верующий 
должен стремиться целиком 
посвятить себя размышлени
ям о Всевышнем Аллахе и 
его откровении, усиленно чи
тать священную книгу. Му
сульмане проводят значи
тельное количество времени 
в молитве, слушают пропо

веди в мечети, там же возно
сят хвалу Всевышнему Алла
ху и молят его о прощении.

Начинается Ураза обрядом 
встречи, когда ждут на небе 
появления молодого месяца. 
О начале поста в разных 
странах возвещают пушеч
ным выстрелом, трубными 
звуками либо поднимают 
знамя на минарете.

В течение месяца Рама
зан верующий обязан повто
рять: “Я вознамерился по
ститься постом месяца Ра
мазан от утренней зари до 
заката солнца единственно 
ради Всевышнего Аллаха”.

Во время месяца Рамазан 
к пяти обычным ежедневным 
молитвам добавляют еще

одну, которая совершается 
вечером дома или в мечети. 
Называется она таравих на
мазы.

Первый день Рамазана — 
9 декабря, последний — 7 ян
варя (по фатве Верховного 
муфтия России Шейх уль Ис
лама Талгата Таджуддина).

Священный месяц Рама
зан — время, когда нужно 
усиленно помогать всем нуж
дающимся, в первую очередь 
— сиротам, бедным и вдо
вам, беженцам. Пост позво
ляет верующим лучше понять 
самочувствие людей, которые 
голодают, раздеты, ранены 
или больны.

Ислам учит: голодных — 
накормите, раздетых — 
оденьте, пленных — освобо
дите, раненых и больных — 
лечите.

Мутавалият Екатеринбург
ской соборной мечети по
здравляет всех мусульман с 
наступлением священного 
месяца Рамазан. Молим Ал
лаха ниспослать вам мир и 
покой, здоровье, счастье, 
благополучие и терпение, 
взаимопонимание между ве
рующими различных конфес
сий.

Габдрашит НУРИЕВ, 
зам. председателя 

мутавалията 
Екатеринбургской 
соборной мечети.

И ВОКРУГ TV

Для будущих звезд
Специалистов новой — нужной и интересной — профессии начи

нают готовить в нынешнем декабре в Екатеринбургском театраль
ном институте. Буквально в эти дни в вузе идет первый набор на 
четырехгодичное очно-заочное обучение будущих дикторов радио 
и телевидения. Правда, в дипломе они будут значиться актерами.

Все мы, ежедневно слушая ра
дио и телевидение, сталкиваемся с 
неграмотной речью, невыразитель
ностью, “уральским говором” веду
щих. Отсюда же похожесть большин
ства каналов друг на друга, отсут
ствие развлекательных, научно-по
знавательных художественных про
грамм, которые некому вести.

Ни для кого не секрет, что са
мые интересные и популярные ве
дущие именно актеры — Сергей Ган
тов (СГТРК), Маша Винарская, Алек
сей Ванченко, Виталий Краев (“4 
канал”), Сергей Белов (“41 канал”).

Это звезды, но очень редкие на 
нашем екатеринбургском эфирном

небосклоне. Еще хуже обстоит дело 
в городах области. Для тех, кто уже 
дерзнул выйти в эфир или вот-вот 
собирается, ЕГТИ открывает полу
годовые курсы. Под руководством 
лучших театральных педагогов мож
но будет приобрести навыки пра
вильной речи, пластики, освоить 
мастерство владения микрофоном, 
научиться вести себя в кадре.

Если все сложится удачно, к бу
дущему лету наши эфирные звез
ды станут совсем другими, смот
реть и слушать их будет одно удо
вольствие.

Марина МЯСНИКОВА.

Г ООО “РАДИО-ЭКОФОНД” — город Нижний Тагил, · 
сообщает об утверждении расценок на политическую 

рекламу в период предвыборной агитации кандидатов в 
■ депутаты в Государственную Думу Российской Федерации,· 

которые составляют:
Одна минута — 200 (двести) рублей. 

Телефон рекламного отдела “Эко” —
I радио и “Эхо Москвы” — Нижний Тагил 25-18-01.
I___________________________________________________________ I

Международный институт дистанционного образования 
Академия менеджмента и рынка (Москва) 
проводят семинары по антикризисному упраалению 

для руководителей предприятий, менеджеров, главных бухгалтеров

Управление изменениями в антикризисных ситуациях 
(стратегический аспект) — 14—16 декабря

Управление капиталом и финансовый менеджмент 
предприятия в условиях кризиса — 16—18 декабря

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

Время проведения семинаров с 9.30 до 17.00 

г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к.И-327, тел. 74-16-56

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 6X3 
С МЕСТОМ. СМОТРОВАЯ ЯМА, ОВОЩНАЯ ЯМА 

ОСВЕЩЕНИЕ. ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА АВТОБУСА № 71 (ЛЕСОПАРК)
ТЕЛ. 62-69-04, ЛАРИСА.

ОАО ЗАВОД _
УРАЛ ТЕXГАЗ

Договорная кампания продолжается.

Вниманию 
руководителя предприятия! 
Заключив договор с нами в 1999 году, 

вы обеспечите себе своевременную 
\ бесперебойную поставку 

технических газов в 2000-м году.
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ В 2000-м ГОДУ!

Т/ф (3432) 52-43-41, 52-38-82. 
620050, г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3
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АОЗТ АПО “Чусовское” извещает собственников земель
ных долей (пайщиков), что в связи с банкротством и ликви
дацией предприятия, а также окончанием срока действия 
договоров на право пользования земельными долями, соб
ственники земельных долей для наделения земельными 
паями должны обратиться до 1.02.2000 г. к конкурсному 
управляющему С.И.Боровлеву по адресу: п.Новоуткинск, 
Партизан, 23.

После данного срока оставшиеся земли будут переданы 
в муниципальную собственность.

+3432 61-61-40,61-67-61
КОПИРЫ

XEROX
СЕРВИСА

-------------------------------------- !
। Управлением юстиции · 

и Нотариальной
I палатой Свердловской ' 

области объявляется |
I конкурс на замещение | 
I должности нотариуса, । 

занимающегося 
частной практикой, 
по нотариальному

округу — р.п.Пышма | 
и г.Талица.

Обращаться по тел. . 
(3432) 56-48-84,

I 56-32-25 с 9.00 до 17.00.1
I__________________________ I

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; отдел информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарнык проблем - 62-61-82, 
75-80-33; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политическик проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; 
отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камеиске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) -

WWW: http://wyrw.oblgazeta.skyman.ru 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Индекс 53802, льготные — 10008, 10009, 10002. Тираж 50632. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6557.

ЯНТАРЯ, КОТОРЫЙ, ЕСТЕСТВЕННО, 
НИ У КОГО НЕ ПРОПАДАЛ

Самая крупная за последние четыре года партия контрабанд
ного янтаря — 383 килограмма — конфискована сотрудниками 
Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по 
Калининградской области. Ценный груз был перехвачен при по
пытке переправить его через Мамоновскую таможню в Польшу.

Как сообщил заместитель начальника отдела экономической 
безопасности УФСБ Владимир Королев, янтарь похищен непос
редственно из карьеров комбината в поселке Янтарный, где со
средоточено 95 процентов мировых запасов “солнечного” камня. 
Преступники пытались вывезти его в микроавтобусе в специаль
ных тайниках, которые, по словам Королева, “мог распознать только 
специалист”. Автомашина, считает он, уже неоднократно была в 
“деле”.

Задержаны двое. Возбуждено уголовное дело. Изъятый ян
тарь, вероятнее всего, будет передан на восстановление Янтар
ной комнаты.

Сотрудники УФСБ считают, что ежемесячно за пределы Кали
нинградской области нелегально вывозится до 500 кг янтаря.

(“Российская газета”).
КЛИНТОН ВЫЕДЕТ ИЗ БЕЛОГО ДОМА 
НА “ХАРЛЕЕ”

Посетив корпорацию "Харлей-Дэвидсон”, президент США Билл 
Клинтон заявил, что он хочет по окончании своего президентского 
срока выехать из Белого дома на “харлее". Пока он его еще не 
приобрел, но зато уже обзавелся кожаной курткой с фирменной 
эмблемой мотоцикла.

“Большинство президентов после окончания своих полномочий 
увлекаются полетами и разрезают крыльями самолета солнечные 
лучи, а я, скорее всего, сделаю свой выбор в пользу “харлея”, — 
сказал Клинтон во время посещения корпорации “Харлей-Дэвид
сон" в Пенсильвании, которая производит популярные мотоцик
лы. “Я его еще не приобрел, но, поверьте, в скором времени я 
сделаю это", — добавил президент, облаченный в кожаную куртку 
с эмблемой крылатого “харлея".

Хотя он и отверг приглашение СМИ опробовать один из мото
циклов, которыми восхищался на заводе, Клинтон дал понять 
исполнительному директору корпорации Джефу Блюстену, что’ он 
не прочь, если тот презентует ему куртку. После встречи с пред
ставителями корпорации и лидерами профсоюзов он заявил, что 
“раз мне подарили куртку, значит, я куплю и мотоцикл, когда 
оставлю свой офис”.

Позже Клинтон выступил перед рабочими завода, где сказал, 
что кожаные куртки с эмблемой “харлея” нашли свое место в его 
сердце. “У меня был до этого прекрасный харлеевский жакет... 
который я приобрел в Милуоки. Но я подарил его парню, работа
ющему на меня, потому что тот думал, что поедет в рай на “хар
лее”, — сказал Билл Клинтон под восторженные аплодисменты. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ “СОННОЙ” БОЛЕЗНИ
"Сонная" болезнь распространяется обитающей в Африке му

хой цеце. В 1974 году в Анголе было зарегистрировано всего три 
случая этого смертельно опасного заболевания.

А по последним данным Всемирной организации здравоохра
нения, в этом году там ее подхватили не менее 300 тысяч человек. 
От укуса мухи страдают люди, работающие на полях и стирающие 
на берегах рек белье. Больные не могут спать ночью и при этом 
становятся сонливыми днем. Возбудители поражают централь
ную нервную систему, а затем и мозг, вызывая психические от
клонения, а то и смерть. В Анголе лечение больного стоит 90 
долларов. Для местных жителей — целое состояние. Об этом 
сообщил журнал "Пробудись!”

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Самосуп
Утром 5 декабря жители 
дома по улице 
Металлургов в Нижнем 
Тагиле обнаружили в 
подъезде окровавленную 
женщину.

Картина была страшная: на 
полу лежала женщина с от
рубленной кистью руки. Как 
пояснила пострадавшая (а ею 
оказалась 44-летняя нерабо
тающая), она пришла в гости 
к своему знакомому, 34-лет- 
нему Валерию Б. В ходе зас
толья Валерий обвинил жен
щину в краже. Вспыхнула 
ссора. Женщина попыталась 
скрыться, но мужчина настиг 
ее в подъезде и ударом то
пора отсек руку.

Наряд Тагилстроевского 
отдела милиции направился

к квартире мужчины. На тре
бования стражей порядка 
впустить их в квартиру Ва
лерий ответил отказом. Тог
да было принято решение 
ломать дверь. На ворвавших
ся в квартиру милиционеров 
Валерий бросился с топо
ром. Отражая нападение, 
один из сотрудников мили
ции выстрелами из табель
ного пистолета Макарова 
ранил дебошира в обе ноги. 
Он госпитализирован. Воз
буждено уголовное дело. 
Прокуратурой применение 
оружия признано правомер
ным.

Влад ШВЕДОВ, 
пресс-служба 

ГУВД области.

Правительство Свердловской области, Министерство 
экономики и труда Свердловской области извещают, что 
05.12.99 г. на 67-м году скончался после продолжитель
ной болезни

ТОЛМАЧЕВ 
Владимир Петрович, 

бывший председатель Свердловской областной плановой 
комиссии, и выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного.

Мать и сын снимут квартиру.
Звонить в Екатеринбурге 62-37-08 (до 22.00).

На конечной остановке автобуса № 27 (район ЖБИ) найдена моло- 
| дая (до года) собака типа Стаффорда (мальчик) черно-серо-рыжего 
-окраса, в строгом металлическом ошейнике.

Звонить по дом. тел. 62-09-41.
_ · в Чкаловском районе, по соседству с военным городком, найдена 
| афганская борзая (мальчик, около года) черного окраса, с белой, в

крапинках, мордочкой.
Звонить по раб. тел. 25-39-00.

I· Потерян молодой рыжий колли (мальчик) в желтом ошейнике. Просьба 
помочь найти собаку за вознаграждение.

(Звонить по раб. тел.
• В районе Уралмаша найден 

I около года).
Звонить по дом. тел.

58-28-30.
бассетхаунд (мальчик,

31-70-02,
по раб. тел. 37-25-01.

в · Двух полупушистых котят — рыжего и серого — доб- 
I рым хозяевам.
« Звонить по дом. тел. 56-04-78, Тамаре Николаевне.

Предприятие 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ" 

предлагает

ТРАКТОРЫ 
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